
Муниципальный контракт №

Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Центральный 
парк, с. Долматово ул. Партизанская у д. 35"

Идентификационный код закупки: 213290701088629070100100030024299244 

с. Долматово 2022 год

Администрация сельского поселения «Пуйское» Вельского муниципального 
района Архангельской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы 
муниципального образования «Пуйское» Пучинина Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный 
предприниматель Храмов Дмитрий Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», 
с другой стороны вместе именуемые «Стороны, в соответствии с частью 17.1. статьи 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, срок, место и условия выполнения работ
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по благоустройству общественной 

территории "Центральный парк, с. Долматово ул. Партизанская у д. 35", в соответствии с 
Техническим заданием (Приложением № 1), и локальным сметным расчетом 
(Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, выполняются 
Подрядчиком в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №2 к 
контракту), Техническим заданием, являющимся описанием объекта закупки 
(Приложение № 1 контракту).

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с настоящим контрактом завершить все 
работы в срок до 01 июля 2022 года (включительно). Срок начала работ: по согласованию 
с Заказчиком.

1.5. Этапом выполнения работ является полное завершение работ на объекте в 
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

1.6. Место выполнения работ: Архангельская область Вельский район с. Долматово 
ул. Партизанская у д.35 (общественная территория).

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта определена протоколом подведения итогов 

электронного аукциона от 09.11.2021г. и составляет 1 044 236,66 (Один миллион сорок 
четыре тысячи двести тридцать шесть) рублей (шестьдесят шесть) копеек без НДС. Цена 
включает в себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов 
работ, предусмотренных Контрактом, стоимость товаров (материалов), использование 
машин и механизмов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря и т.п., 
необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. 
страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в 
соответствии с действующим законодательством обязан выплачивать Подрядчик при 
исполнении Контракта. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок 
исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения, предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и 
иных условий Контракта.

2.3. По соглашению Сторон допускается изменение объема и (или) видов 
выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по



строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При 
этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены Контракта не более чем, на десять процентов цены 
Контракта.

2.4. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата по настоящему контракту 
осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления 
на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта 
приемки выполненных работ и получения от Подрядчика полного комплекта документов 
на оплату (акт приемки выполненных работ (формы КС-2), справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактура, комплект 
исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ) товарные 
накладные на материалы. Отчеты Подрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть 
оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению 
указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания 
(Приложение №1), оплате не подлежат.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации Заказчиком.

2.7. Оплата по контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику 
суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) 
предусмотренных разделом 8 настоящего контракта, при условии перечисления в 
установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета муниципального 
образования «Пуйское» на основании платёжного документа, оформленного получателем 
бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление 
неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. Сумма неустойки 
(штрафов, пени) отображается и оформляется уведомлением в письменной форме.

2.8.Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются 

исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.10. Источник финансирования -  бюджет сельского поселения «Пуйское» 

Вельского муниципального района Архангельской области.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Срок выполнения работ: начало выполнения работ по согласованию с 

Заказчиком до 01 июля 2022 года. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, 
предусмотренные Контрактом.

3.2. Приемке и оплате подлежат полностью выполненные работы по контракту, в 
соответствии с техническим заданием (Приложение №1), действующими ГОСТ, СНиП, 
нормативными актами и настоящим Контрактом.

3.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного 
доступа и контроля за всеми видами работ в течение всего периода их выполнения в 
любое время производства.

3.4. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Сторон 
и оформляется актом о приемке. После окончания приемки представители Сторон в день 
окончания приемки выполненных работ или в течение двух рабочих дней составляют, 
подписывают и скрепляют печатями Акт приемки выполненных работ. Для проверки 
соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным 
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.5. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, Стороны



не позднее 10 дней с даты обнаружения указанных недостатков составляют Акт о 
нарушении условий настоящего контракта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки, подписывают его и намечают порядок их устранения.

Заказчик может по своему выбору потребовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения расходов, связанных с устранением недостатков.
При отказе «Подрядчика» от составления Акта о нарушении, он составляется 

«Заказчиком» в одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания со 
стороны «Подрядчика» или с привлечением независимых экспертов.

3.6. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после 
предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, 
которые установлены настоящим контрактом.

До представления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств товар не считается поставленным (работа (услуга) 
не считается выполненной).

3.7. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от 
предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество 
используемых при ремонте материалов и выполнение Работ в объеме настоящего 
Контракта.

4. Обязанности Сторон
4.1. Обязанности «Заказчика»:
4.1.1. Передать в установленном порядке «Подрядчику» объект для выполнения 

работ по настоящему контракту.
4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом 
стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом 
в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.1.3. 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.

4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего 
Контракта.

4.1.5. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и 
осуществить приемку их результатов с оформлением Акта выполненных работ.

4.1.6. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ и 
учет всех выявленных нарушений и отступлений от требований технических регламентов 
и настоящего Контракта. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком 
результатов выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия 
условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, 
может проводиться «Заказчиком» своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных 
в соответствии с 44-ФЗ.

4.1.7. Заказчик вправе отказаться от приемки (оплаты) результата работ, в случае 
обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования конечного 
результата работ для указанной цели, если данные недостатки не могут быть устранены 
Подрядчиком, а также потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

4.2. Обязанности Подрядчика:
4.2.1. Выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1), проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к контракту). 
Обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, 
строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, 
охраны труда, анти террористическими мероприятиями, правилами пожарной 
безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно



правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые 
отклонения от условия настоящего Контракта допустимы только в случае их согласования 
с Заказчиком.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы своими силами, 
из своих материалов, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать 
Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта настоящего Контракта. 
Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые 
производственные, технические и трудовые ресурсы.

4.2.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ 
материалов, изделий и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, 
деклараций соответствия, паспортов и других документов, удостоверяющих их 
происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.2.4. Самостоятельно обеспечить своевременное квалифицированное получение 
согласовательных и разрешительных документов, необходимых для начала и 
беспрепятственного выполнения работ на объектах.

Обеспечить и содержать за свой счет освещение и охрану объектов, ограждения, 
временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, 
охрану материалов, изделий и конструкций, находящихся на объекте.

4.2.6. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного 
производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, 
применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям 
настоящего Контракта, ГОСТам, СНиП.

4.2.7. Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при 
выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2.8. До сдачи результата работ Заказчику освободить место выполнения работ от 
временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, а также иных 
предметов и инвентаря.

4.2.9. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при 
производстве работ. Компенсировать Заказчику в полном объеме ответственность за ущерб, 
причиненный Заказчику в результате судебных актов по иску третьих лиц за противоправные 
действия работников Подрядчика.

4.2.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за 
допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие 
упущения.

4.2.11. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения 
Заказчика) немедленно письменно уведомить Заказчика.

4.2.12. Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о 
наличии материалов, механизмов, о числе рабочих и иную информацию, необходимую 
для осуществления контроля за исполнением Контракта. Подрядчик обязан в течение 
срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего 
дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие 
Работ указанным выше требованиям.

4.2.13. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены 
обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, 
входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, 
членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан 
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых 
им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы 
представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования.

4.2.14. При готовности результата работ к сдаче в полном объеме письменно 
уведомить Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки работ.



4.2.15. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов (три года), 
исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с 
«Заказчиком» сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе 
для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за 
счет Подрядчика.

4.2.17. Разработать проект производства работ; согласовывать проекты 
производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций; контролировать сроки 
выполнения субподрядными организациями своих обязательств.

4.2.18. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при 
проведении работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик несёт ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта, в том числе имущественную, 
за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
(Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042) 
(далее -  Правила) (вред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011).

5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта.

5.3. Ответственность Подрядчика
5.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную



объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком.

5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

(Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042) 
(далее -  Правила) (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011).

5.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), 
но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4. В случае проведения электронного аукциона на право заключить Контракт:
5.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 
с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 
Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими 
Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в 
следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 
контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

5.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в 
контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
5.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 
превышать цену Контракта.

5.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась 
невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 5 рабочих дней



письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по 
Контракту с указанием причин.

5.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после 
направления требования об уплате сумм штрафа и получения отказа (или не получения в 
установленный срок ответа) Подрядчика об удовлетворении данных требований удержать 
сумму начисленных штрафов одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения 
исполнения контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования 
Гаранту;

- из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки 
(штрафа, пени);

- взыскать штраф в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (в судебном порядке).

5.7. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или 
видеоматериалы.

5.8. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении 
работ по Контракту, по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик 
возмещает Заказчику и/или третьим лицам сумму материального ущерба, убытки.

5.9. Подрядчик несет установленную законодательством Российской Федерации 
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту.

5.10. Возмещение убытков, уплата штрафов, неустойки не освобождает стороны от 
исполнения обязательств по контракту и устранения нарушений.

6. Гарантии, обеспечение гарантийных обязательств
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, 

установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную 
деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, 
действующим на момент выполнения Работ.

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет три года с 
момента подписания акта выполненных работ. Гарантия на материалы составляет -  не 
менее гарантии установленной заводом изготовителем.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет 
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан 
устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в акте. Акт составляется 
Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 3.5. Контракта. При этом 
гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться 
результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик 
известил Подрядчика об этих недостатках. Устранение дефектов и недостатков 
осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Течение гарантийного срока прерывается соответственно на период устранения 
недостатков (дефектов).

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты 
и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации объектов.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием 
Заказчика, Подрядчика.

6.4. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик 
обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 14 дней со дня 
получения требования от заказчика.



6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит 
выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, 
устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, 
связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 дней с 
момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.6. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных дефектов 
и недостатков или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена 
независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие 
нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями 
Подрядчика и обнаруженными дефектами и недостатками. В указанных случаях расходы 
на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена 
по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата 
выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.8. В целях обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту 
Поставщик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств.

Размер обеспечения установлен: 5 % начальной (максимальной) цены контракта, 
что составляет 65 675,25 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 
(Двадцать пять) копеек.

Способ обеспечения: внесение денежных средств или банковская гарантия. Способ 
обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Срок предоставления: не позднее даты направления Заказчику документов о 
приемке выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, предусмотренных 
настоящим Контрактом.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой 
гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен 
превышать предусмотренный Контрактом гарантийный срок, не менее чем на один месяц, 
в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Администрация сельского поселения «Пуйское» Вельского муниципального 

района Архангельской области , ИНН 2907010886; КПП 290701001, л/с 03243002760, 
УФК по Архангельской области (Администрация муниципального образования 
«Пуйское»), Банк получатель: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск.

Р/счет № 03231643116054362400 ; БИК 011117401; ОКТМО 11605436. Назначение 
платежа: обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

6.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения 
гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.10. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после 
предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, 
которые установлены настоящим контрактом.

6.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных 
обязательств, возвращается Заказчиком, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после 
окончания срока действия таких обязательств и получения от Подрядчика письменного 
обращения о возврате денежных средств, с указанием банковских реквизитов.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
7.1. Подрядчик самостоятельно за свой счет приобретает материалы,



комплектующие для производства работ по контракту. Качество материалов, 
комплектующих должно соответствовать требованиям нормативных актов, строительных 
норм, государственных стандартов, технической документации. Все материалы и 
комплектующие в течение всего срока службы объектов должны быть устойчивыми к 
воздействию транспортных, природных и иных факторов.

Все поставляемые для выполнения работ по Контракту материалы, изделия и иное 
имущество должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями 
(изготовителями) и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, 
качество и сроки годности.

7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие качества используемых 
материалов и комплектующих и конструкций проектно-сметной документации, 
строительным нормам и правилам, государственным стандартам и другим нормативно
техническим актам.

7.3. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану места открытого 
хранения материалов и комплектующих, материальных ценностей, в том числе 
строительных машин, механизмов для выполнения работ по Контракту до приемки 
Заказчиком результата выполненных по Контракту работ.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
8.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством;
- в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать 
возмещения от Подрядчика убытков в случае если:

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта;
- отступления от условий контракта и иные недостатки в установленный 

Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и 
неустранимыми.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет другой 
Стороне письменное мотивированное предложение о расторжении настоящего Контракта. 
Другая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней от даты получения предложения 
должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо заключить соглашение о расторжении 
настоящего Контракта, либо уведомить о своем отказе о расторжении настоящего 
Контракта на предложенных условиях.

8.4. Расторжение Контракта не освобождает стороны от ответственности за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту.

8.5. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 
01 июля 2022 г., а в части оплаты (выплаты неустойки, возмещения убытков, исполнения 
гарантийных обязательств) -  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
контракту.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % цены 

Контракта что составляет 52211,80 (Пятьдесят две тысячи двести одиннадцать) рублей 
(восемьдесят) копеек.

В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и 
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник



закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения 
Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе.

Размер обеспечения, указанного в пункте 9.1 Контракта, может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
в том числе часть этих денежных средств случае уменьшения размера обеспечения 
исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются 
Подрядчику в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом.

9.3. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном 
в соответствии с частью 6 настоящего Контракта.

9.4. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, 

подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением 

условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта 
нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, включая его приложения, 
стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат 
претензии для устранения нарушений.

10.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в течении 3- 
х рабочих дней со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в 
Контракте.

10.4. В случае возникновения у Подрядчика разногласий с Заказчиком по вопросам, 
связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им работ, а также в 
случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке работ, Подрядчик 
вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

10.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик направляет Заказчику 
для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных 
организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении 
экспертизы.

10.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из 
предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые 
Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить 
дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение 3-х 
дней со дня получения предложения Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в 
течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной



организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Подрядчиком было 
предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной 
будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору 
Подрядчика из указанных в его предложении.

10.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта 
(экспертной организации) Заказчик направляет Подрядчику для согласования свое 
предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).

10.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры 
эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении 
экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон.

10.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в 
настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Подрядчиком.

10.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие 
из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или 
недействительности, в течение месяца с момента направления первой претензии, то спор 
может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Архангельской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны 

вестись на русском языке. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, 
ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной 
Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

11.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 
значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление 
гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться 
только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для 
которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):

• с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен 
подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать 
наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, 
получившего данный документ;

• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
• электронной почтой;
• факсом.
Юридически значимые сообщения направляются исключительно 

предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не 
может считаться надлежащим.

11.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило 
лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не 
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Юридическое лицо несет риск 
последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, 
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск 
отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, 
доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим 
лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

11.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 
по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых 
последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

11.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в 
результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности 
(банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса 
и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с 
условиями Контракта должны производится платежи, она обязана незамедлительно с



момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. 
Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким 
бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий не получения в срок 
корреспонденции.

Подрядчик также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих 
или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений и 
допусков, необходимых для исполнения Контракта, об аресте имущества Подрядчика, а 
также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение 
обязанностей по Контракту.

11.6. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 
электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 
заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 
носитель.

11.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том
числе:
- Приложение № 1 Техническое задание;
- Приложение № 2 Локальный сметный расчет.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Администрация сельского поселения 
«Пуйское» Вельского муниципального 
района Архангельской области
165133, Архангельская область, Вельский 
p-он, с. Долматово, ул. Партизанская, д.55 
ИНН 2907010886, КПП 290701001,
ОГРН 1052907034531, ОКПО 04108645, 
ОКТМО 11605436 
р /с  03231643116054362400 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск БИК 041117001 
л/с 03243002760

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный предприниматель 
Храмов Дмитрий Сергеевич

165170 Архангельская область 
Шенкурский район с. Ровдино ул. 
Ленина д.2-р
ИНН 292401911254, ОГРНИП 
316290100073795 
р/с 40802810948020000336 
Архангельский РФ АО «Россельхозбанк» 
БИК _041117772
Кор./сч 30101810000000000772, ОКПО 
0102700044, ОРНИП 316290100073795



Приложение 1
к Муниципальному контракту № /_А от // fl) 2022 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству общественной 
территории "Центральный парк, с. Долматово ул. Партизанская у д. 35".

2. Место проведения работ: 165133 Архангельская область Вельский район с. Долматово 
ул. Партизанская у д.35 (общественная территория).

3. Сроки проведения работ: до 01 июля 2022 года.

4. Объем работ: 1 условная единица.

5. Виды работ: согласно ведомости объёмов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

пп
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

2 3 4 5 6
Вертикальная планировка

Избыток неплодородного грунта

Разработка 
грунта с погрузкой 
на автомобили- 
самосвалы 
экскаваторами с 
ковшом
вместимостью: 0,5 
(0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0,0287
287*0,1/1000

Перевозка
грузов
автомобилями- 
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т, работающих 
вне карьера, на 
расстояние: до 5 км 
I класс груза

1 т груза 45,92
28,7*1,6

Плитка тротуарная

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: 
из щебня

100 м3 
материала 
основания (в 
плотном теле)

0,4305
287*0,15/100

Щебень из 
природного камня 
для строительных 
работ марка: 800, 
фракция 10-20 мм

м3 54,243
43,05*1,26



Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: 
из песка

100 м3 
материала 
основания (в 
плотном теле)

0,1435
287*0,05/100

Песок
природный для 
строительных: 
работ повышенной 
крупности и 
крупный

м3 15,785
14,35*1,1

Устройство 
покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки 
при укладке на 1 
м2: 40 шт.

10 м2 28,7
(172+48+55+8* 
1,5)/10

Плитка 
тротуарная 
BESSER: 
"КАТУШКА", 
размер 216x146x80 
мм, цветная на 
сером цементе 
(прим. Плитка 
тротуарная: 80 мм, 
цветная)

м2 292,74

Установка 
бортовых камней 
бетонных: при 
других видах 
покрытий

100 м 
бортового камня

2,54

0
Камни

бортовые: БР 
100.30.15 /бетон 
В30 (М400), объем 
0,043 м3/ (ГОСТ 
6665-91)

шт. 254
172+48+18+8*2

Электромонтажные работы

1
Установка 

металлических 
столбов высотой 
более 4 м: с 
погружением в 
бетонное основание

100
столбов

0,01 
(4-3)/100

2
Бетон 

тяжелый, 
крупность 
заполнителя: 20 
мм, класс В3,5 
(М50)

м3 0,083

3
Опоры

стальные
декоративные

т 0,105
105* (4-3)/1000

4
Установка 

светильников: с 
лампами
люминесцентными

1
светильник

2



5
Светильник

уличный
шт. 2

6
Кронштейн

двухрожковый
разнонаправленный

щт. 1

7
Прокладка

труб
гофрированных 
ПВХ для защиты 
проводов и кабелей

100 м 0,06106
43/100*0,142

8
Трубы

жесткие гладкие 
легкие из 
самозатухающего 
ПВХ, диаметром: 
32 мм

10 м 0,72

9
Кабель до 35 

кВ в проложенных 
трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

0,072

0
Кабель

силовой
огнестойкий с 
медными жилами с 
изоляцией и 
оболочкой из ПВХ, 
не
распространяющий 
горение, с низким 
дымо- и 
газовыделением, 
(ГОСТ Р 53769- 
2010), марки: 
BBFHr(A)-FRLS 
3x1,5ок

1000 м 0,0072

1
Разработка 

грунта вручную в 
траншеях глубиной 
до 2 м без 
креплений с 
откосами, группа 
грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,0348
(29*0,3*0,4)/100

2
Засыпка

вручную траншей, 
пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 
1

100 м3 
грунта

0,02204
0,0348-0,01276

3
Песок

природный для 
строительных: 
работ средний

м3 1,276
29*0,1*0,4*1,1

4
Кабель до 35 

кВ,
прокладываемый 
по дну канала без 
креплений, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

0,29



5
Прокладка 

волоконно- 
оптических кабелей 
в траншее

1 км 
кабеля

0,029

6
Лента

сигнальная
100 м 29

7
Кабель

силовой с 
алюминиевыми 
жилами с 
изоляцией и 
оболочкой из ПВХ, 
не
поддерживающий 
горение, 
бронированный, 
напряжением 0,66 
кВ (ГОСТ 16442- 
80), марки: 
АВБбШв, с числом 
жил - 4 и сечением 
16 мм2

1000 м 0,029

4.1. Технические параметры объекта приведены в Таблице № 1. 
Таблица № 1:__________________

П оказатель
Х арактеристики

С ущ ествую щ ий объект О бъект после реализации проекта
1.1. П литка тротуарная
Тип покрытия Отсутствует Устройство пешеходной дорожки, для 

обеспечения комфортного трафика 
пешеходов, с покрытием из бетонной 
тротуарной плитки, цвет бордовый

1.2. Э лектром онтаж н ы е работы
Светильник уличный Отсутствует Светильник устанавливается в 

соответствии с ведомостью работ

4.2. Виды, объемы и технические характеристики поставляемого оборудования и материалов
в таблице № 2.

Таблица № 2:
№ Наименование Характеристики оборудования Кол-

оборудования. во
Наименование (шт.)

страны
происхождения

товара.
Изображение
оборудования



1 Светильн
уличны

ик
й

Опора стальная декоративная: высота 6 метров, диаметр 
не менее 250 мм, цвет- черный.
Кронштейн двухрожковый разнонаправленный -  1 шт, 
металлический.
Светильники светодиодные -  2 шт.:
Корпус светильников металлический,
Потребляемая мощность единичного светодиода должна быть 
не менее 0.5 Вт
Светоотдача единичного светодиода не менее 100 Лм/Вт 
Срок службы светодиодов не менее 50000 часов.

1

2 Плитка тротуарная Плитка бетонная тротуарная, кирпич, вибропресованная, 
200x100x80 мм. цвет бордовый

в
соотве
тствии
ведом
остью
объем

ов
работ

5. Требования к качеству строительных материалов: Качество строительных
материалов и оборудования, используемых при производстве работ, должно 
соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия, ГОСТу для 
данной группы продукции, безопасности жизни и здоровья. Материалы и оборудование 
должны быть новыми. Материалы и оборудование не соответствующие требованиям 
настоящего контракта, в том числе недоброкачественные подлежат замене на 
доброкачественные.

6. Требования к проводимым работам: перед производством работ Подрядчик 
должен выполнить согласования со всеми заинтересованными службами, получить 
разрешение на производство земляных работ в администрации МО «Пуйское», работы 
должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, требованиям правил 
пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности 
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, 
если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Порядок сдачи и приемки работ: Приемка работ осуществляется комиссией
«Заказчика» с представителем «Подрядчика» и оформляется актами КС2 и КСЗ о 
приемке. Если при приемке будет обнаружено несоответствие работ указанным условиям,



Заказчик отказывается от приемки работ и в течение 3-х дней информирует об этом 
Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу или посредством 
электронной почты. В течение 10-ти дней после получения претензии Подрядчик 
обязуется за свой счет исправить выявленные недостатки.

При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную 
документацию по объекту акты скрытых работ, сертификаты качества на используемые 
материалы и оборудование, исполнительную съёмку объекта.

ГелппИЛУаЛЬНь'й W Редприниматель ] g
Храмов £

Д  Дмитрий h  
о \  Сергеевич / А

8. Гарантийный срок на вьшблйенныс ра§рты составляет З(Три) года с момента
ввода в эксплуатацию.

9. Объёмы работ 
определены проектно

ЗАКАЗЧИК 

ПОДРЯДЧИК

•и оборудование при проведении работ 
проектом.



Приложение № 2


