
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  

выполнение работ по текущему ремонту набережной в муниципальной зоне отдыха 

муниципального образования поселок Смолячково 

г. Санкт-Петербург «     »___________________2012 г. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, именуемая в 

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

действующей на основании Устава и Положения о Местной администрации, и 

_________________________ в лице __________________________, действующего на 

основании ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий 

муниципальный контракт (в дальнейшем Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта. 

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему 

ремонту набережной в муниципальной зоне отдыха по адресу: Приморское шоссе, 676-678 

(далее – работ) в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией 

(техническое задание и смета), определяющей объем, содержание работ и другие 

предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, 

определяющими цену контракта и сроки выполнения работ. Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненные работы. 

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание 

Подрядчика победителем запроса котировок на право заключения муниципального 

контракта для муниципальных нужд на выполнение работ в соответствии с решением 

единой комиссии муниципального образования поселок Смолячково по размещению 

муниципального заказа, протокол № ___________ от _______________2012 г. 

2. Сроки выполнения работ. 

2.1 Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта. 

2.2. Окончание выполнения работ: 27 июля 2012 года. 

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

изменять сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в 

следующих случаях: 

– наступление обстоятельств непреодолимой силы, 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 _____________ (________________) рублей __ копеек, в 

том числе НДС, с учетом коэффициента снижения, определенного исходя из предложения 

участника запроса котировок. 

Коэффициент снижения составляет ______. 

Расчеты за выполненные работы будут производиться Заказчиком за фактически 

выполненные работы на основании актов выполненных работ, представленными 

Подрядчиком и подписанными обеими Сторонами. 

3.2. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2012 год. Оплата производится не позднее 31 октября 2012 года за 

счет бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью расходов 

местного бюджета на 2012 год в соответствии с приложением №3 к Решению МС «Об 

утверждении местного бюджета МО пос.Смолячково на 2012 год» по кодам бюджетной 

классификации: 



– благоустройство (создание зон отдыха) 0503 6000401 240 226. 

3.3. Авансирование по Контракту не предусмотрено. 

3.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, 

определяемой на основании п.3.1 и п.3.6 исходя из соответствия объема выполненных 

работ техническому заданию, но не более стоимости, указанной в пункте 3.1 и в сметной 

документации, являющейся приложением №2 к Контракту. 

3.5. 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 составленного 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.  

3.6. 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. 

3.7 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 локальной сметой 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. 

Камни, полученные при разборке участков территорий и не пригодные к дальнейшему 

использованию в ходе производства работ при исполнении настоящего контракта, 

вывозит на городские свалки сразу после снятия. Складирование указанных материалов на 

территории зоны отдыха 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, утвержденных распоряжением 

Государственной административно-технической инспекцией от 22.01.2008 г. №4. 

4.8. Приступает к производству работ не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания 

настоящего Контракта. 

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 через своего уполномоченного представителя осуществляет технический 

надзор и контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит 

проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям 

Контракта и документации. 

Уполномоченный представитель Заказчика уровня имеет право беспрепятственного 

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

производства. 

6.2. С момента начала работ и до их выполнения 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. 

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то 

он излагает свое мнение в журнале производства работ и немедленно информирует об 

этом Подрядчика. 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. 

6.3. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно 

информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается 

подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного 

разрешения Заказчика , внесенного в журнал производства работ.Если закрытие работ 

выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или 

информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой 

счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 

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. Все расходы, связанные с переделкой таких 

работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком. 

6.5. 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. 

6.6. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке. 

7. Сдача и приемка выполненных работ. 
7.1. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в соответствии с 

Правилами приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий 

(ВСН 42- 85(р), СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»); 

 СНиП III-10-75 часть 3 «Правила производства и приемки работ», глава 10 

«Благоустройство территории». Опубликован: М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1997г. 

Дата редакции: 01.07.1976г. 

 СНиП 3.01.04 - 87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения; 

 ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» 

(официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1991 год); 



 ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия" (Информационный бюллетень "Нормирование, стандартизация и 

сертификация в строительстве", N 4, 2002 год, СтройИнформ, N 10, октябрь, 2002 год); 

 ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» 

(Официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1995 год); 

7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по 

настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем в 3-х-

дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном 

порядке осуществляет приемку результата работ. 

7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки 

работ. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность. 

7.4. 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. 

7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех 

работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и 

недоделок согласно п. 6.4 и 6.5. 

7.6. Для осуществления приемки работ по объемам и качеству производятся 

контрольные обследования (замеры) в количестве не менее одного по каждому виду 

работ. 

Всхожесть газонных трав должна быть не менее 95%. 

При выявлении несоответствия качества выполненной Подрядчиком работы условиям 

настоящего контракта не менее чем в 1/3 проведенных замеров Заказчик освобождается от 

обязанности оплатить выполненные работы.  

Подрядчик безвозмездно выполняет работу заново с возмещением Заказчику 

причиненных просрочкой исполнения убытков.В случае если в установленный 

Заказчиком срок работы заново Подрядчиком не выполнены или допущенные им 

недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от 

исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков. 

7.7. При приёмке выполненных работ Заказчик осуществляет проверку выполненных 

работ на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в настоящем 

Контракте.  

7.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения 

недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком 

в разумный срок. 

7.9. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан 

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны 

судом 

7.10. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приемочной 

комиссии, подписанного всеми членами комиссии. 

7.11. 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. 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

9.3. 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% (трех 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. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в 

случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом. 

11.1.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и потребовать 

возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях: 

– задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 рабочих дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

– задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, 

установленный в Контракте, увеличивается более чем на 30 дней; 

– нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ; 

– нарушения Подрядчиком условий Контракта, предусмотренных сметной 

документацией и СНиП; 

– 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. 

11.1.2. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика расторжения Контракта по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

– остановки другой стороной выполнения работ, предусмотренных настоящим 

Контрактом по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней. 

– утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ. 

11.2. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика 

незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику 

стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 

11.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей 

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

предлагаемого срока расторжения Контракта. 

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 нанесен 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 25 декабря 2012 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 поселок Смолячково 

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) 

Сч.№40204810900000000179 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030001 

14.2. Подрядчик: 

 

 

 

 

 

15. Приложения: 

15.1. Приложение №1. Техническое задание 

15.2. Приложение №2. Локальная смета Заказчика 

16. Подписи сторон: 

Заказчик 

 

___________Т.И.Гунина 

Подрядчик 

 

___________ 

 


