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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

Муниципальный контракт № ___ 

на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий МО пос.Смолячково в 

зимний период 

 

Санкт-Петербург «____» ______________ 2010 г. 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации Т.И.Гуниной, действующей на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________________, в 

лице ___________________________________, действующего на основании __________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по выполнению работ по уборке и санитарной очистке территорий 

муниципального образования пос. Смолячково в зимний период согласно Адресной 

программе по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования 

пос.Смолячково, утвержденной главой администрации Курортного района Санкт-

Петербурга (далее – работы) в объеме согласно Техническому заданию (приложение № 1 

к контракту) и Технологическому регламенту выполнения работ по комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель 

общего пользования, утвержденному Распоряжением Жилищного комитета 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.10г. №101-р в части требований к производству 

работ в зимний период (приложение № 3 к контракту).  

2.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол единой 

комиссии МА МО пос.Смолячково № _____ от ____________по запросу котировок. 

  

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту работ 

определяется в соответствии со сметой (приложение № 2 контракту) с учетом 

коэффициента снижения и составляет _________________________, в том числе НДС 

_______________________.  

2.2. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной 

победителем запроса котировок к начальной (максимальной) цене контракта и составляет 

_____________________.  

2.3. Стоимость работ по настоящему контракту включает в себя все расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту.  

2.4. Расчет стоимости работ производится на основании Предельных нормативов 

затрат бюджета Санкт-Петербурга на производство работ по уборке внутриквартальных и 

дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, 

утвержденных Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.10 г. №337-р с учетом 

коэффициента-дефлятора, видов покрытий площадей территорий, подлежащих уборке, в 

соответствии с п.5 части 1 Технического задания.  

2.5. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе 

исполнения Контракта. Если в процессе выполнения работ фактические затраты 



Исполнителя окажутся выше затрат согласованных Сторонами в настоящем Контракте, 

Исполнитель не имеет права требовать от Заказчика каких-либо доплат или пересмотра 

цены Контракта.  

2.6. Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно на основании 

подписанных актов выполненных работ (Форма № КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), составленных в соответствии со сметой 

(приложение № 2 к контракту) и объемами выполненных работ, с учетом коэффициента 

снижения и счетов-фактур, предъявляемых Исполнителем. 

2.7. Авансирование не предусмотрено, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 9.5 настоящего договора. 

2.8. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон 

только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Оплата выполненных работ будет производиться Заказчиком в безналичной 

форме по мере поступления средств субвенции в бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково и возможности их расходования для исполнения Контракта.  

  

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Работы по настоящему контракту производятся в 2 этапа: 

3.1. 1–й этап: начало выполнения работ – 01 января 2011 года, окончание 

выполнения работ – 15 апреля 2011 года; 

3.2. 2–й этап: начало выполнения работ – 16 октября 2011 года, окончание 

выполнения работ – 31 декабря 2011 года. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан в течение 3-х дней с момента подписания настоящего 

Контракта назначить ответственное лицо за ходом работ по настоящему Контракту, 

официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием должности, 

Ф.И.О., квалификационных данных и полномочий ответственного лица. Такой 

представитель должен иметь необходимую квалификацию для организации производства 

работ и обеспечения качества выполняемых работ в соответствии со СНиП.  

4.2. Исполнитель обязан выполнить в соответствии с условиями настоящего 

Контракта весь комплекс работ в объеме, предусмотренном техническим заданием, 

сметной документацией, с надлежащим качеством и в сроки установленные настоящим 

Контрактом.  

4.3. Исполнитель обязан соблюдать:  

- Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, 

утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства 

СПб от 09.11.2004г. №88;  

- Требования Регламента внешнего благоустройства СПб утвержденного 

Распоряжением Администрации СПб от 23.09.02г. № 1784-ра (в ред. Постановления 

Правительства СПб от 22.02.2007 № 192);  

- Требования действующего законодательства об охране окружающей среды. 

- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к 

выполняемым работам;  

- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности 

(СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».)  



- Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденные 

Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03г. №1112-ра.  

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории СПб (пункт 

4.12), утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.07г. 

№1334.  

- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и 

положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт-

Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу, утвержденные 

Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. №442-р.  

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 (пп.3.6.,3.7.)  

4.4. При производстве работ Исполнитель обязан руководствоваться нормами 

СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», другими нормативными актами. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований СНиП и норматив ных документов, указанных в п. 4.3 настоящего контракта.  

4.5. Исполнитель обязан выполнять работы с применением машин и механизмов, 

методов и технологий, обеспечивающих безопасность при производстве работ и их 

качество. 

4.6. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность сетей и колодцев, 

принадлежащих сетевым службам или владельцам территорий.  

4.7. Исполнитель обязан принимать участие в работе по проведению 

контрольного обмера Заказчиком.  

4.8. Исполнитель обязан регулярно информировать Заказчика по его конкретному 

запросу о состоянии дел по исполнению настоящего Контракта, а также своевременно 

письменно информировать Заказчика о любых существенных изменениях в работе, а 

также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения 

обязательств, взятых на себя Исполнителем. 

4.9. Исполнитель обязан принимать, рассматривать давать письменные ответы по 

результатам рассмотрения претензий и по устранению указанных нарушений в течение 5 

дней с момента получения претензий от Заказчика.  

4.10. Исполнитель обязан в минимально возможный срок, за счет собственных 

средств, устранять дефекты и иные выявленные недостатки по получении от Заказчика 

мотивированной письменной претензии относительно качества работ выполненных 

Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта. 

4.11. Исполнитель, осуществляющий уборку территории, самостоятельно 

заключает договор с организацией, осуществляющей утилизацию и/или захоронение 

отходов и мусора и имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по 

сбору мусора и бытовых отходов 4 класса на весь период выполнения работ. 

4.12. Исполнитель должен производить вывоз снега только на снегоприемные 

пункты, согласованные с администрацией Курортного района. 

4.13. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями настоящего 

Контракта за действия третьих лиц, которых он привлек к исполнению обязательств по 

настоящему Контракту.  

4.14. Исполнитель обязан возмещать материальный и моральный ущерб, 

нанесенный в процессе выполнения работ третьим лицам.  

4.15. Исполнитель обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о 

территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов покрытий, а также видов и 

количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории, для 

формирования Паспорта территории, согласно Приложению № 1 к Техническому 

заданию. 



4.16. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику акты, счета и счета- фактуры на 

выполненные работы ежемесячно в последний день месяца, или если последний день 

выпадает на нерабочий день – в первый рабочий день месяца следующего за отчетным. 

4.17. Заказчик обязан произвести оплату работ в порядке и в сроки, указанные в 

разделе II настоящего Контракта, в случае выполнения Исполнителем условий контракта.  

4.18. Заказчик обязан подписать акты выполненных работ, предъявленные 

Исполнителем не позднее 5 календарных дней после представления, в случае если работы 

выполнены качественно, и объемы работ, указанные в актах соответствуют фактически 

выполненным. В случае выявления Заказчиком несоответствия объемов, указанных в 

актах (КС-2) с фактическими, Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после 

предъявления акта уведомить об этом Исполнителя.  

4.19. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество выполняемых 

работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.  

4.20. Заказчик имеет право в исключительных случаях (погодные условия, острая 

необходимость) изменять вид или частоту уборочных работ не меняя общей стоимости 

работ по контракту, о чѐм Исполнитель извещается письменно не позднее, чем за 3 дня до 

подобного изменения. 

4.21. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований 

технического задания и иных исходных данных не подлежат оплате Заказчиком до 

устранения обнаруженных недостатков.  

4.22. В случае изменения Исполнителем объема, состава работ и прочих 

изменений, данные работы Исполнителю не оплачиваются.  

  

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 

 

5.1. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема 

и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте.  

5.2. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями 

Исполнителя и Заказчика ежемесячно в течение трѐх рабочих дней после предъявления 

Исполнителем акта выполненных работ.  

5.3. При сдаче работ Исполнителем предъявляются Заказчику копии документов, 

подтверждающих факт утилизации отходов. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ из-за 

несоответствия результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течение 2-х 

рабочих дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания 

Исполнителем – односторонним актом с последующим направлением Исполнителю, с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся 

без дополнительной платы.  

5.5. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ 

производится представителями обеих Сторон 2 раза в неделю, а в экстренных случаях 

(поступление жалобы, погодные условия) ежедневно.  

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ 

из-за несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном 

контракте, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, 

Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ качественно незамедлительно.  

5.7. В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду 

покрытия в акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не 

включается и Заказчиком не оплачивается.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 



6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем 

обязательств по контракту, Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и 

объемах: за нарушение сроков начала и окончания работ, в том числе этапов работ, 

установленных Регламентом (приложение № 3 к контракту), невыполнение работ 

полностью или частично (по вине Исполнителя) он выплачивает Заказчику пени в размере 

0,1% (одной десятой процента) от цены муниципального контракта, но не менее 1/300, 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательств; за ненадлежащее качество работ или нарушение технологии производства 

работ, несоблюдения нормативных документов Исполнитель выплачивает Заказчику 

неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом 

выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ 

производится Исполнителем за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;  

6.3. Выявленные нарушения при невыполнении или ненадлежащем выполнении 

Исполнителем обязательств по контракту оформляются актом выявленных нарушений, 

подписанных Заказчиком и Исполнителем, а в случае отказа Исполнителя от подписи – в 

одностороннем порядке.  

6.4. В случае если качество выполненных по настоящему Контракту работ не 

соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Исполнителем 

с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный 

Заказчиком. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по безвозмездному 

устранению недостатков в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе привлечь 

для устранения недостатков третьих лиц и взыскать с Исполнителя убытки. 

6.5. В случае не устранения Исполнителем в течение 5 (пяти) дней выявленных 

нарушений, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых 

процента) от цены контракта.  

6.6. При повторном нарушении Исполнителем указанных требований контракта, 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от 

цены контракта. 

6.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по контракту 

производится Исполнителем не позднее десяти дней с даты поступления претензии 

Заказчика. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об уплате штрафных санкций не 

позднее следующего за датой платежа рабочего дня.  

6.8. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств 

в натуре.  

6.9. Указанная в настоящем разделе пеня (неустойка) взимается за каждое 

нарушение в отдельности. Реквизиты счета для уплаты штрафных санкций указываются 

Заказчиком в претензии. 

6.10. Исполнитель освобождается от уплаты пени (неустойки, штрафа), если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика.  

6.11. Споры и разногласия между собой по вопросам, предусмотренным 

контрактом или в связи с ним, стороны обязуются разрешать путем переговоров , а при не 

достижении согласия - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.13. В случае не исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Размер пени за 

каждый день просрочки исполнения обязательств составляет одна трехсотая ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент уплаты пени.  

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя.  

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.  

7.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его надлежащее исполнение.  

7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.  

7.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего контракта, должна 

направить письменное уведомление с намерением о его расторжении другой стороне.  

 

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, 

если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы.  

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 

чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и 

наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли 

предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от 

добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: 

военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия 

государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по 

настоящему Контракту в соответствии с законным порядком. 

8.3. Сторона» по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами 

непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью 

факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет 

своевременно сообщено, «Сторона», затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не 

может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.  

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые 

освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, 

и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.  

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 

установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения 

договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий 

продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.  

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 

месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если 

соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 



расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне 

соответствующего извещения.  

  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  

9.2. Изменения и дополнения в контракт вносятся по взаимному соглашению 

Сторон в течение 5 дней после поступления от любой Стороны в адрес другой, 

письменного предложения об этом. При изменении условий Контракта заключается 

дополнительное соглашение.  

9.3. При изменении Адресной программы по уборке и санитарной очистке 

территорий муниципального образования поселок Смолячково, приложение № 1 к 

Контракту также может меняться, о чѐм Заказчик письменно ставит в известность 

Исполнителя. Вследствие вышеуказанных событий возможна корректировка адресов, по 

которым Исполнитель выполняет контрактные обязательства, без изменения общего 

объѐма работ. 

9.4. К настоящему контракту имеются Приложения *, являющиеся неотъемлемой 

частью контракта:  

Приложение №1 «Адресная программа уборки территорий, входящих в состав 

земель общего пользования, расположенных на территории МО пос.Смолячково»;  

Приложение №2 «Расчет стоимости работ»;  

Приложение №3 «Состав, виды работ, периодичность выполнения работ в зимний 

период с 01.01.2011г. по 15 04.2011г. и с 16.10.2011г. по 31.12.2011г. (выписка из 

Технологического регламента выполнения работ по комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий входящих в состав земель общего 

пользования в части, определяющей производство работ в зимний период, утвержденному 

Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт - Петербурга от 31.03.2010 

года №101-р.)» 

9.5. Документы на оплату за выполненные работы в Декабрь 2011 г. должны быть 

переданы Заказчику 15.12.2011 г. Оплата выполненных работ за декабрь ввиду окончания 

финансового года будет перечислена в соответствии с условиями Настоящего Контракта 

предоплатой. Исполнитель не освобождается от ответственности за ненадлежащее 

исполнение Контрактных обязательств, после получения предоплаты и обязан, по 

истечению предоплаченного месяца, подтвердить надлежащее выполнение работ по 

Контракту, предоставив Заказчику Акты выполненных работ за предоплаченный период.  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Заказчик»: 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково г. Санкт- 

Петербурга  

Юридический адрес:197729,СПб, п. Смолячково, Приморское шоссе, 678 

 

ИНН 7843302689 КПП 784301001, 

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

03723002520) 

Сч. № 40204810900000000179 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт- Петербург;  

БИК 044030001, 

 

 

«Исполнитель»:  



 

 

 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

«Заказчик»: 

Глава Местной администрации 

 

 

______________/Т.И.Гунина/ 

«Исполнитель»: 

 

 

 

_______________/________________/ 

 

 

 

* Приложения  № 1 и  № 3  к настоящему контракту  повторяют соответственно  

приложения № 4  и № 6  к  извещению о запросе котировок. 

Приложение № 2 к настоящему контракту  основано  на приложении № 5 к извещению с 

учетом коэффициента  понижения.   

 


