
Приложение № 4 

Муниципальный контракт №_____ 

(проект) 

Санкт-Петербург «___ » _____________2012 г. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в лице главы 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Гуниной 

Т.И., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, и 

____________________ в лице _____________________________, действующего на 

основании___________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые 

Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о 

нижеследующем: 

1. Предмет контракта. 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 

работ по озеленению и уходу за зелеными насаждениями на территории муниципального 

образования поселок Смолячково согласно техническому заданию (Приложение №1), и 

локальной смете (Приложение №2). 

1.2. Контракт заключен по результатам запроса котировок, на основании протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___________ от ____________. 

2. Срок действия контракта. 
2.1. Контракт считается заключенным со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения ими принятых обязательств. 

2.2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ (2 этапа): 
1-й этап: Обустройство новой и подготовка имеющейся клумб, посадка цветов в 

них: 
– начало и окончание работ – в период с 12 мая до 10 июня 2012 г. по согласованию 

с Заказчиком. 
2-й этап: уход за клумбами (прополка, полив, рыхление почвы) 

– начало и окончание работ с 11 июня и по 20 сентября 2012 года 

2.3. Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами акта приемки 

выполненных работ по настоящему Контракту. 

3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты. 

3.1. Общая стоимость работ составляет ____________________________ руб., в том 

числе НДС 18% – __________ руб. Общая стоимость работ (цена Контракта) является 

твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит. 

3.2. Цена Контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включает любые издержки Подрядчика, 

связанные с выполнением Контракта. 

3.3. Заказчик производит оплату выполненных работ в безналичной форме 

Подрядчику в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой и 

актом выполненных работ, подписанным Заказчиком, в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания Сторонами акта выполненных работ отдельно по каждому из этапов. 

3.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований 

настоящего Контракта, Заказчиком не оплачиваются до устранения данных отклонений. 

4. Права и обязанности Подрядчика. 

При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:  

4.1. Выполняет на свой риск, своим иждивением (из своих материалов – удобрения, 



земля, цветочная рассада, вода и т. п.; своими силами и средствами) работы, указанные в 

пункте 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта.  

4.2. Самостоятельно определяет компоновку видов цветов при посадке, формируя 

цветочные орнаменты по своему усмотрению. 

4.3. Содержит цветочные клумбы в надлежащем состоянии, для чего в течение 

летнего периода производит по мере необходимости регулярную подсадку разных видов 

рассады с учетом ее сроков цветения.  

4.4. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных в Контракте. 

4.5. Гарантирует обеспечение проведения работ в установленные Контрактом сроки. 

4.6. Обеспечивает выполнение мероприятий по технике безопасности и охране 

окружающей среды и пожарной безопасности во время производства работ. 

4.7. В случае обнаружения преднамеренной порчи цветочных клумб (вытаптывание 

земли, кража рассады) третьими лицами немедленно сообщает об этом Заказчику для 

принятия надлежащих мер. 

4.8. Осуществляет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного 

Контракта. 

5. Права и обязанности Заказчика. 

При выполнении настоящего Контракта Заказчик: 

5.1. Обеспечивает в течение всего периода проведения работ Подрядчиком контроль 

за их выполнением. 

5.2. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего 

Контракта. 

5.3. Осуществляет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного 

Контракта. 

5.4. В случае, предусмотренном п.4.7, передает Подрядчику приобретенную 

дополнительно за свой счет рассаду для дополнительной посадки в целях восстановления 

клумб. 

 

6. Порядок сдачи-приемки работ. 

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 рабочих дней со дня 

получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче очередного этапа 

выполненных работ. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком 

работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов. 

6.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом 

выполненных работ (далее – Акт), который подписывается обеими Сторонами с 

указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их 

устранения. 

6.3. Подписанный Сторонами Акт без замечаний и возражений является 

подтверждением надлежащего выполнения Подрядчиком работ по Контракту и является 

основанием для их оплаты. 

6.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на 

то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных 

работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от условий 

настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 



обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были 

умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика 

в письменной форме. Устранение таких недостатков осуществляется Подрядчиком в 

течение 1 (одного) дня со дня получения письменного уведомления. 

6.7. Работы считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта приемки 

работ. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное 

исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть, или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 

силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за 

возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, 

пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие 

на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. 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. 

7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта 

приостанавливается до момента, определяемого сторонами. 

8. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств. 

8.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту наступает для Сторон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,3% от 

цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, 

следующего после дня наступления срока исполнения обязательств до фактического 

выполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от 

уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

9. Расторжение Контракта. 

9.1. Контракт может быть расторгнут только по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия. 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются 

действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, 



разрешаются по взаимному согласию и урегулированию путем переговоров. При не 

достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение 

Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном 

порядке. 

10.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

10.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами. 

10.5. Настоящий Контракт действует до момента исполнения сторонами своих 

обязательств. 

10.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

10.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Локальная смета. 

11. Адреса и реквизиты сторон. 

11.1. Заказчик: 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

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

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

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

03723002520) 

р/с 40204810900000000179 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 

БИК 044030001. 

11.2. Подрядчик: 

12. Подписи сторон. 

Заказчик: 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования поселок 

Смолячково 

 

____________________ Т.И.Гунина 

«___» ________________ 2012 г. 

Подрядчик: 

 

 

 

 

 

____________________ /                       / 

«___» ________________ 2012 г. 
 


