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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____ 

 

Санкт-Петербург      « ___ »_________ 2011 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, именуемая в 

дальнейшем “Заказчик”, в лице главы Местной администрации Гуниной Татьяны Ивановны, 

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

____________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице 

__________________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Выполнение работ по частичному восстановлению профиля канав с вырубкой 

кустарника части канав вдоль ул.Тесовый (далее- объект), в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке локальной сметой, определяющей объем, содержание работ и другие 

предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего договора, определяющими его 

цену.  
 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1.Цена подлежащих выполнению работ составляет __________________________ рублей и 

определяется на основании котировочной заявки Подрядчика, основывается на локальной смете 

Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту) с учетом коэффициента понижения 

_________________, с учетом НДС. 

2.2. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на 

перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.  

2.3. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями по факту выполненных работ, без авансирования на основании 

счетов-фактур и актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанными Сторонами. 

2.4. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково на 2011 год. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств, 

осуществляется по коду бюджетной классификации 0503 3150100 500 226 «текущий ремонт дорог 

местного значения», предусмотренных сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета 

на 2011 год в соответствии с приложением № 2 к Решению МС «Об утверждении местного бюджета 

МО пос.Смолячково на 2011 год».  

2.4. Авансирование по Контракту не предусмотрено. 

2.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и 

стоимости работ, отраженных в актах сдачи-приемки работ фактически выполненным работам и их 

стоимости, определенной сметой , Заказчик в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного 

несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения 

Подрядчиком в них соответствующих изменений. 

2.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, 

строительных норм и правил, а также условий муниципального контракта, не подлежат принятию 

Заказчиками до устранения отклонений. 

2.7. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика. 

 

2. СРОКИ КОНТРАКТА 

 

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 23 декабря 2011 года. 

3.2. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ изменять сроки 

выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в случаях: 

-наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ надзор, контроль и приѐмку 

результата работ в соответствии с разделом 6 настоящего договора. 

4.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку по акту 

выполненных работ. 

4.1.4. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 договора, в 

размерах и в сроки, установленные договором. 

 

4.2. Подрядчик обязан: 

4.2.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметой, строительными 

нормами и правилами. 

4.2.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, 

не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных 

настоящим договором. 

4.2.4. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные 

настоящим Контрактом. 

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от 

Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают 

невозможность их завершения в срок. 

4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, 

в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. 

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, инспектирующих 

органов ,в том числе в срок установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им 

недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. 

4.2.8. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране 

окружающей среды, пожарной безопасности и о безопасности работ.  

4.2.9. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненной работы 

принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, 

другое имущество и строительный мусор. 

4.2.13. При проведении работ: 

– обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории, 

– обеспечить сохранность имущества третьих лиц, 

– руководствоваться требованиями, установленными следующим нормативными правовыми 

актами Российской Федерации:  

– Градостроительным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 30.03.1999 

№52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом  благополучии населения»; 

– руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, МДС и другими документами, 

регламентирующими производство работ. 

 

4.3. Подрядчик имеет право: 

4.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

4.3.2. Подрядчик имеет право сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком. 

 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

5.1. Заказчик самостоятельно или через своего уполномоченного осуществляет надзор и 

контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия 

используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и документации. 
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Уполномоченный представитель Заказчика уровня имеет право беспрепятственного доступа 

ко всем видам работ в течение периода их выполнения и в любое время производства. 

5.2. 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. 

5.3. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке. 

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

Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно 

выполненных Подрядчиком, которые оплачиваются Подрядчиком. 

 

6. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ 
6.1.. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему договору. 

Заказчик не позднее, чем в 3-х-дневный срок после получении уведомления Подрядчика 

организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ. 

6.2. Работы считаются выполненными со дня подписания акта выполненных работ обеими 

сторонами.  

6.3 При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе 

составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения 

Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за 

свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 

 

 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по 

настоящему Контракту. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

8.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:  

8.2.1. За несвоевременное окончание работ, установленное Контрактом, по вине Подрядчика 

он выплачивает Заказчику пени в размере 1% (одного процента) от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

8.3. Уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракта производится 

Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий 

счет по исполнению местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, 

открытый в органах Федерального Казначейства по  Санкт-Петербургу. 

8.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. 

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

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Заказчика. 

8.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта 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 

настоящего договора: 

-Подрядчик нарушил срок выполнения работ ;  

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

результате в установленные Заказчиками сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются 

существенными и неустранимыми; 
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8.7. При расторжении Контракта по совместному решению сторон незавершенный объект 

передается Заказчику , который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, 

определяемом ими совместно. 

8.8. Сторона, решившая отказаться от исполнения Контракта согласно положениям данной 

статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до 

предлагаемого срока отказа от исполнения договора (расторжения договора). 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.2. Настоящий Контракт расторгается на основании: 

- письменного соглашения Сторон; 

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа; 

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем 

переговоров. 

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, эти 

обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

12.2. По вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

Приложение № 1 – Локальная смета; 

 

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик : Местная администрация муниципального образования поселка Смолячково 

197729, Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г.Санкт-Петербургу (МА пос.Смолячково, МА пос.Смолячково, л\с 02723002520) 
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р/с 40204810900000000179 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 

БИК 044030001. 
 

глава МА МО пос.Смолячково  

 

_____________________ Т.И. Гунина 

 М.П. 

 

 

Подрядчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ген.директор  

 

_____________________ 

 М.П. 

 

 

 


