
Приложение №3 к извещению 

о проведении запроса котировок 

ПРОЕКТ 

Муниципальный контракт №  

Санкт-Петербург «___»                   2013 г. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, именуемая 

в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково Власова Антона Евгеньевича, действующего на 

основании Устава, и ________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании 

___________, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение 

работ по текущему ремонту тротуара вдоль улицы Тесовый берег, расположенного в 

границах муниципального образования поселок Смолячково, в соответствии с 

техническим заданием (Приложение №1) и утвержденной в установленном порядке 

сметой (Приложение №2), определяющей объем, содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, 

определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 

2. Стоимость работ по контракту и порядок расчета 

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ______ (_______________) 

рублей __ копеек, в т.ч. НДС _____________ рублей, с учетом коэффициента снижения 

________. 

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту (сметная стоимость) определена по 

результатам проведения запроса котировок на основании решения единой комиссии 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково в 

соответствии с протоколом заседания №__________________. 

2.3. Авансирование по настоящему контракту не производится. Оплата выполненных 

Подрядчиком работ производится Заказчиком после подписания Сторонами по контракту 

акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), на основании счета, счета-фактуры (в 

случае, если Подрядчик не использует УСН) не позднее 25 декабря 2013 года. 

2.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании 

и стоимости работ, отраженных в КС-2, КС-3 фактически выполненным работам и их 

стоимости, определяемой Контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по выявлении 

данного несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает акты приемки 

выполненных работ. 

Объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от документации, 

строительных норм и правил, а так же условий Контракта не подлежит приемке 

Заказчиком до устранения отклонений. 

2.5. В случае отказа Подрядчика от устранения отклонений, Контракт может быть 

расторгнут в соответствии с п.7. 

2.6. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково на 2013 год, код бюджетной 

классификации:889 0409 3150100 244 226. 

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения работ: 

Начало работ – с момента подписания контракта  
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Окончание работ – 31.07.2013 года 

3.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта выполненных 

работ, в соответствии с разделом 4. «Порядок сдачи и приемки работ». 

4. Порядок сдачи и приемки работ 

4.1. Сдача-приемка выполненных работ по контракту осуществляется путем 

подписания сторонами актов приемки выполненных работ в течение пяти рабочих дней 

после предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ. 

4.2. При невыполнении утвержденного Заказчиком объема работ или предоставлении 

недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, 

Заказчик вправе приостановить приемку выполненных Подрядчиком работ до устранения 

им допущенных нарушений. 

4.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной 

работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки 

их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания 

указанного акта, в нем делается отметка об этом. При этом односторонний акт признается 

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

признаны им обоснованными. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки 

своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность 

объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также 

находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или 

недостачу. 

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков 

не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 

4.4. В случае отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ в тот 

же срок им предоставляются Подрядчику письменные мотивированные возражения в виде 

претензии. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5-ти рабочих дней со дня 

получения.  

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, 

которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком. 

4.6. При приемке Заказчиком выполненных работ, Подрядчик остается ответственным 

за вред, причиненный третьим лицам до передачи выполненных работ Заказчику. 

4.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания обеими 

Сторонами акта выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта 

недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно 

составленного Сторонами акта. 

5. Обязательства сторон 

5.1. Подрядчик обязан: 

5.1.1. Выполнять собственными силами и средствами все работы на объекте в 

соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной 

документацией, строительными нормами и правилами, технологическими требованиями, 

правилами производства работ и иными исходными данными в сроки, установленные 

настоящим Контрактом. 

5.1.2. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные 

методы выполнения работ.  

5.1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с: 

– СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное 

производство», 

– СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
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5.1.4. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических 

паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию 

Заказчика предоставлять ему эти документы.  

5.1.5. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике 

безопасности, в том числе: ограждение, содержание и уборку мест проведения работ и 

прилегающих непосредственно к ним территорий, перевозку мусора, распыляющих 

веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, 

недопущению выноса грязи на колесах транспортных средств при их выезде с мест 

проведения работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил.  

5.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не 

зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.  

5.1.7. Обеспечивать сохранность объекта в период выполнения работ, а также в 

период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в 

эксплуатацию.  

5.1.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом 

выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе 

беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу 

объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, 

исполнительную документацию.  

5.1.9. При обнаружении недостатков в производстве строительно-ремонтных работ 

по требованию Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки. 

5.1.10. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3-х дней вывезти за пределы 

объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, 

оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 

5.1.11. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми 

актами и настоящим Контрактом. 

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах 

на объекте, обнаруженные в пределах 18 месяцев гарантийного срока с даты подписания 

акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального 

износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.  

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. 

5.3.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий 

настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных 

недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок 

их устранения.  

5.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего 

контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось 

следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств), возникших после заключения Контракта в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут 

ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, 

изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по 

Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 

5.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.4. 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. 



4 

 

5.6. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта 

приостанавливается до момента, определяемого сторонами. 

6. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств. 

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

6.1.1. 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; 

6.1.2. 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.  

6.1.3. 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. 

6.1.5. 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. 

6.1.6. 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. 

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

нарушение в отдельности.  

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

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7. Порядок изменения и расторжения контракта 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны обеими 

сторонами. 

7.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо 

по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации 

гражданским законодательством с возмещением понесенных убытков. 

7.3. При расторжении контракта в соответствии с п.7.2. контракта Заказчик оплачивает 

Подрядчику стоимость принятых по Акту работ, фактически выполненных на момент 

расторжения контракта. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется, 

исходя из текущей стоимости строительно-монтажных работ, но не более стоимости, 

предусмотренной сметной документацией Контракта.  

Определение стоимости строительно-монтажных работ осуществляется в уровне цен, 

приходящемся на месяц подписания сторонами акта о приемке выполненных работ 

(КС-2), на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, 

утвержденных Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли 

на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного 
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учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных 

ресурсов, сложившихся на данный период. 

7.4. Все разногласия, возникающие между сторонами при исполнении контракта и не 

урегулированные сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

8. Особые условия 

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим Законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

8.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. Срок действия контракта 

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 

до момента исполнения сторонами своих обязательств. 

10. Приложения 

1. Техническое задание 

2. Локальная смета 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

 

Подрядчик: 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Юридический адрес: 197729, г. 

Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, 678 

Фактический адрес : 197729, г. 

Санкт-Петербург, пос.Молодежное, 

ул.Правды, д.5 

тел \факс 433-23-00 

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 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 _______________________ А.Е. Власов 

 

 

 

______________________   ______________ 

 


