
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №3 

 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 19 ул. Фрадкова,  

№ 21 ул. Фрадкова, № 63 ул. Руднянская, № 21 ул. Коммунистическая, 
№ 2 ул. Кооперативная, № 16А ул. Хренова г. Демидова Смоленской области. 

ИКЗ: 193671301344467130100100060010000244 
 

г. Демидов         « 29 » июля 2019 г. 
 

 Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя Главы 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – начальника Отдела 
Вдовенковой Ольги Николаевны, действующего на основании Положения с одной стороны и 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕСУРС-ЗАПАД", 
зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1116732000747 (свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц № 001704521 серия 67 от 25.01.2011г.), в лице 
Генерального директора Саленковой Елены Викторовны действующего на основании Устава 
именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, а вместе  именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили по результатам  проведенного аукциона в электронной форме (протокол от 
16 июля 2019 года) настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет контракта 
 
 1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов № 19 ул. Фрадкова, № 21 ул. Фрадкова, № 63 ул. 
Руднянская, № 21 ул. Коммунистическая, № 2 ул. Кооперативная, № 16А ул. Хренова г. 
Демидова Смоленской области, в объемах согласно локально-сметных расчетов № 02-1, № 02-2, 
№ 02-3, № 02-4, № 02-5, № 02-6 (далее – сметная документация)  и техническому заданию, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к Контракту), а 
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами. 
1.3. В соответствии с настоящим Контрактом, сметной документацией  и техническим 

заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Контракта, Подрядчик обязуется выполнить  и сдать все работы  в срок и на 
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.4. Подрядчик ознакомлен со сметной документацией и не имеет к ней замечаний. 
 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 
 

2.1. Цена настоящего Контракта, составляет 4 245 632 рубля 00 копеек (Четыре миллиона 
двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек), с учетом налогов и других 
обязательных платежей (в случае, если они установлены для выполнения данного вида работ 
законодательством Российской Федерации). 

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего 
Контракта. 

2.3. Оплата указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего  Контракта работ осуществляется 
за счет средств федерального бюджета в объеме 4 117 680 рублей 00 копеек (Четыре миллиона 
сто семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек), областного бюджета Смоленской 
области в объеме 127 351 рубль 00 копеек (Сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят один рубль 



  
00 копеек), средств бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области  в объеме 601 рубль 00 копеек (Шестьсот один рубль 00 копеек). 

2.4. В связи с отсутствием авансовых платежей оплата выполненных работ Заказчиком 
производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, 
оформленных актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата выполненных работ производиться в 
течение 15 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № 
КС-2). 

2.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 
течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием 
новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, 
несет непосредственно сам Подрядчик.  

2.6. По соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному 
объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять 
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы 
стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены за единицу работы. 

2.7. Цена контракта 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. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Контракта в полном 

объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом. 
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.2. Подрядчик вправе:  
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Контракта. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Передать Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему Контракту 

сметную документацию, необходимую для выполнения предусмотренных настоящим 
Контрактом работ. 

3.3.2.Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему 
Контракту. 

3.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ (объемами, качеством, 
стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией, условиями 
настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.  

3.3.4. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями 
настоящего Контракта. 

3.3.5. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии 
с разделом 2 настоящего Контракта.  

3.4. Подрядчик обязан: 
3.4.1. Принять от Заказчика сметную документацию, необходимую для выполнения 

предусмотренных настоящим Контрактом работ. 
3.4.2. Выполнять работы в полном соответствии с техническим заданием на выполнение 

работ (приложение № 1 к настоящему Контракту). 
Место выполнение работ: 



  
1. Дворовая территория многоквартирного дома № 19 ул. Фрадкова г.Демидов Смоленской 
области. 
2. Дворовая территория многоквартирного дома № 21 ул. Фрадкова г.Демидов Смоленской 
области. 
3. Дворовая территория многоквартирного дома № 63 ул. Руднянская г.Демидов Смоленской 
области. 
4. Дворовая территория многоквартирного дома № 21 ул. Коммунистическая г.Демидов 
Смоленской области. 
5. Дворовая территория многоквартирного дома № 2 ул. Кооперативная г.Демидов Смоленской 
области. 
6. Дворовая территория многоквартирного дома № 16А ул. Хренова г.Демидов Смоленской 
области. 

3.4.3. Обеспечить  соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике 
безопасности; организацию дорожного движения автотранспортных средств; содержание и 
уборку; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения работ; 
оформление информационных щитов и временное освещение в период выполнения работ в 
соответствии с требованиями действующих норм и правил.  

3.4.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это 
может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, 
обязательных для сторон. 

3.4.5. Устно и письменно уведомить Заказчика об обнаружении ошибок, нарушений и 
(или) несоответствий сметной документации действующим нормам и правилам, другим 
действующим нормативным актам в сфере строительства автомобильных дорог, которые могут 
повлиять на безопасность труда при выполнении работ, либо могут отразиться на правах или 
охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполнения работ. При этом Подрядчик 
обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем 
ходе выполнения работ по настоящему Контракту от Заказчика. 

3.4.6. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 раздела 1 
настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Контракта, 
в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной сметной документацией, 
действующими нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, техникой 
безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и 
правилами. 

3.4.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приемке выполненных работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

3.4.8. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения работ, 
предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.4.9. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата выполненных работ  
до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также риск 
полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том 
случае, если установлено, что причиной гибели явилось неудовлетворительное выполнение 
работ Подрядчиком. 

3.4.10.Вести общий журнал работ. 
 

4. Обеспечение исполнения контракта 
 

4.1. Подрядчик при заключении Контракта  должен предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Контракта в размере 5 процентов (пяти) от начальной (максимальной) цены 
Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет 212281,60 (Двести 
двенадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 60 копеек.  

4.2.Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 



  
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения 
исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 
 4.3. Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения Контракта: 
УФК по Смоленской области (Отдел городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области л.с. 05633201190) 
л/с 05633201190 
р/сч 40302810066143253001 
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК г.Смоленск 
БИК 046614001 
216240 Смоленская область, г. Демидов, ул.Коммунистическая, д.10 
ИНН 6713013444 
КПП 671301001 

4.4. Обеспечение исполнения Контракта в форме внесения денежных средств  на счет 
Заказчика возвращается Подрядчику в течение 5 дней после выполнения Подрядчиком своих 
обязательств по Контракту. 

4.5. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта. 

4.6. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, 
обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения Контракта. 

4.7. В случае, если предложенная Подрядчиком цена снижена на двадцать пять и более 
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Подрядчику с которым 
заключается контракт, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 ФЗ от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

4.8. Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в случае заключения 
контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

 
5. Сроки выполнения работ 

 
5.1. Срок выполнения работ: 
5.1.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. 
5.1.2. Окончание выполнения работ: 01 октября 2019 года. 
5.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является 

исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения 
работ. 

 
 

6. Порядок сдачи и приемки работ. 
 

6.1. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по настоящему 
Контракту осуществляется в течение 3 рабочих дней по окончанию выполненных работ. 
Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ по акту о приемке выполненных 
работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), 
исполнительной документации на выполненный результат работ, подписанные Подрядчиком или 
его уполномоченным представителем.  

6.2. В течение десяти дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной 
документации, включая исполнительную, Заказчик осуществляет проверку результата 
выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и 
представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для 



  
проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим 
Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов. 

6.3. По итогам рассмотрения результата выполненных работ по настоящему Контракту 
Заказчик передает Подрядчику подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ 
(форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или 
мотивированный отказ от их подписания. 

6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3), стороны в течение 3 рабочих дней составляют двухсторонний акт о несоответствии 
результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего Контракта с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик на основании акта о 
несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего Контракта 
устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат выполненных работ Заказчику. 

6.5. Заказчик в течение 3 рабочих дней повторно рассматривает результат выполненных 
работ, и, если последний удовлетворяет Заказчика, стороны подписывают акт о приемке 
выполненных работ (форма КС-2). 

6.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма 
КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры 
(при наличии) на выполненный результат работ являются основанием для оплаты Подрядчику 
выполненных работ. 

6.7. При досрочном завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме 
уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную 
документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта 

 
7. Гарантии качества работ и гарантийные обязательства. 

 
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по 

настоящему Контракту. 
7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ 

составляет шестьдесят месяцев с даты окончания работ по Контракту. 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата 

выполненных работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан 
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с 
перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их 
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 
недостатков и дефектов результата выполненных работ. 

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков 
и дефектов выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт с привлечением 
экспертов, все расходы по работе которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляются 
ему в полном объеме. 

7.5. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок, в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия выполненных работ 
требованиям законодательства Российской Федерации или условиям Контракта, Подрядчик 
обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения 
стоимости товаров, работ, услуг и (или) неверного применения расценок, фактов завышения 
объемов выполненных работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба 
Заказчику, Подрядчик обязан возвратить в федеральный, областной и местный бюджет сумму 
излишне полученных денежных средств.   

 
                                                  8. Ответственность сторон 
 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта. 



  
8.2. 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). 

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

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей 

(включительно). 
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

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

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, 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. 

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф размере: 

- 3 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, 
что составляет___________ руб.________ коп.; 

- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 
10 млн. рублей (включительно), что составляет 84912 рублей 64 копейки (Восемьдесят четыре 
тысячи девятьсот двенадцать рублей 64 копейки); 

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: 

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет___________ 
руб.________ коп.; 

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно), 
что составляет 212281 рубль 60 копеек (Двести двенадцать тысяч двести восемьдесят один рубль 
60 копеек). 

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
Подрядчиком выплачивает Заказчику штраф в размере 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей 

(включительно). 



  
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 

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

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

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

8.13. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по 
Контракту. 

 
                                       9. Форс-мажорные обстоятельства 

 
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, 

принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-
мажорные обстоятельства). 

9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя  в соответствии с 
настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
обязана не позднее 5 календарных дней,  после того как ей стало известно о возникновении форс-
мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной 
форме. 

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из 
сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. При этом стороны не 
освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до 
наступления форс-мажорных обстоятельств. 

 
                                                10. Расторжение контракта 
 
10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению 

Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.  

10.2. Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта допускается в 
соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки и (или) представил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
Подрядчика. 

11. Заключительные положения 
 
 11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 
действует до 30 ноября 2019 года, а в части гарантийных обязательств до полного их  
исполнения. 

11.2. Любые  изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, и аукционной документации, оформляются дополнительным 
соглашением Сторон в письменной форме. 

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме по почте или  факсимильной  
связью с последующим представлением оригинала. 





  
 

Приложение № 1  

                                                                                                                   к    муниципальному контракту №3  

           от «29» июля 2019 года              

 Техническое задание 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 19 ул. Фрадкова,  

№ 21 ул. Фрадкова, № 63 ул. Руднянская, № 21 ул. Коммунистическая, 

№ 2 ул. Кооперативная, № 16А ул. Хренова г. Демидова Смоленской области. 

 

Требуется выполнить ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия дворового проезда, 

установить скамейки  и урны, заменить светильники на территории дворов многоквартирных 

домов № 19 ул. Фрадкова, № 21 ул. Фрадкова, № 63 ул. Руднянская, № 21 ул. Коммунистическая, 

№ 2 ул. Кооперативная, № 16А ул. Хренова г.Демидова Смоленской области с устройством 

выравнивающих слоев дорожной одежды, сменой бордюрного камня, устройством верхнего слоя 

покрытия. 

 

Требования к результатам работ 

 

Результат работ должен обеспечить повышение уровня дворовых территорий многоквартирных 

домов № 19 ул. Фрадкова, № 21 ул. Фрадкова, № 63 ул. Руднянская, № 21 ул. Коммунистическая, 

№ 2 ул. Кооперативная, № 16А ул. Хренова г.Демидова Смоленской области. 

Обеспечение необходимой пропускной способности дворовой территории, требуемый 

технический уровень и транспортно - эксплуатационное состояние покрытия автодороги 

согласно: 

-  ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 

-  ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств»; 

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования»; 

- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис); 

- ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог"; 

Ведомственных строительных норм ВСН 37-84  "Инструкция по организации движения и 

ограждению мест производства дорожных работ"; 

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог". 

Освещение согласно: 

- Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов и посёлков. 

 

Общие требования и условия к выполнению работ 

 

Работы необходимо выполнять в соответствии с Техническим заданием и сметной 

документацией и другим нормативным документам на соответствующие виды работ.  

Подрядчик перед началом производства работ согласовывает мероприятия по  ограничению 

движения транспорта с ГИБДД. 

При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, получившие 

соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и (или) другие 

документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на 

территории РФ в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик 

должен представить Заказчику за пять рабочих дней до начала выполнения работ с применением 

данных материалов. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов 

государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество 



  

предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, 

обремененных правами третьих лиц. 

С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства 

работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и 

обстоятельства, связанные с производством работ. 

 

Требования к безопасности выполнения работ  

и безопасности результатов работ 

 

При производстве работ необходимо соблюдать требования СП 12-135-2003 «Безопасность 

труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, 

соответствующим видам выполняемых работ. При выполнении работ необходимо соблюдение 

СНиП, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. На рабочем месте 

запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере 

необходимости производить очистку территории от строительного мусора и его вывозку. Не 

допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим 

требованиям. 

 

Технический контроль качества работ 

 

Технический контроль предусмотрено осуществлять ежедневно в полном соответствии с 

требованиями Технического задания, сметной документации и действующих нормативно-

технических документов. 

Технический контроль включает соответствие объемов выполненных работ, объемам, 

предусмотренным  настоящим Техническим заданием, наличия и правильности ведения 

Подрядчиком исполнительной технической документации, ведения общих и специальных 

журналов работ,  лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения 

которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных 

строительных нормах:  

- правильность установки бортовых камней 

- ровность поверхности и поперечный профиль оснований  

- толщину слоев оснований  

- температуру асфальтобетонной смеси на всех стадиях устройства покрытия  

- ровность и равномерность толщины слоя покрытия с учетом коэффициента уплотнения  

- режим уплотнения покрытия  

- соответствие поперечного и продольного уклонов нормативным требованиям. 

При контроле готового покрытия предполагается проверять: толщину слоев и сцепление их 

с нижележащими слоями; коэффициент уплотнения; показатели свойств асфальтобетона и 

параметры сцепных свойств. 

Уровень освещения дворовых территорий должны соответствовать яркости 

покрытия согласно СНиП 23-05-95- «Естественное и искусственное освещение». 

Крепление светильников и кронштейнов опор должно быть надежным,  исключающим 

возможность изменения положения светильника в процессе эксплуатации, а также 

исключающим изменение положения источника света, отражателя, защитного стекла.  

При выполнении строительно-монтажных работ сетей уличного освещения, должны 

применяться приборы, материалы,   оборудование и приспособления, соответствующие 

требованиям обязательных стандартов, прошедшие необходимые поверки, имеющие все 

необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность. 

 

Требования к гарантийному сроку  

и  объему предоставления гарантий качества работ 

 

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ 

составляет шестьдесят месяцев с даты окончания работ по Контракту. 



  

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата 

выполненных работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан 

устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с 

перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их 

устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

недостатков и дефектов результата выполненных работ. 

 

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче 

работ 

 

При приемке по факту выполненных работ за отчетный период и окончательной приемке Подрядчик 

представляет Заказчику исполнительную документацию:  

• общий журнал работ; 

• акты на скрытые работы;  

• сертификаты, паспорта качества и (или) иные документы на применяемые материалы и 

изделия;  

• исполнительная документация выполненных работ;  

• акты приемки-сдачи выполненных работ; 

• акты приемки выполненных работ (форма КС-2);   

справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) с приложением счета, счета – 

фактур (при наличии). 

 

Краткие характеристики основных выполняемых работ. 

 

- Разработка грунта с погрузкой  

- Перевозка грузов     

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 

- Установка бортовых камней бетонных  

- Розлив вяжущих материалов 

- Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей  

- Демонтаж выключателей, розеток, бра, плафонов 

- Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (освещение) 

- Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

- Установка скамеек и урн 

 

Основные материалы, используемые при выполнении работ. 

 

- Песок природный для строительных работ средний группа по крупности: II класс ГОСТ 8736-

2014 

-  Щебень из природного камня  для строительных работ марка по дробимости щебня не ниже 

600 размер зерен в диапазоне 40-70 мм ГОСТ 8267-93 

- Камни бортовые марка  М400 класс прочности на сжатие не менее В 30 ГОСТ 6665-91 

- Камни бортовые марка М300 класс прочности на сжатие не менее В 22.5 ГОСТ 6665-91 

- Бетон тяжелый марка бетона М200 класс по прочности на сжатия не менее В15 ГОСТ 26633-

2015. 

- Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для 

плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В размер 

минеральных зёрен не более 10 мм величина остаточной пористости не более 5% содержания 

щебня (гравия) не более 40% ГОСТ 9128-2013 

- Плитка тротуарная декоративная (брусчатка, толщина не менее 60 мм, серая). 




