
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №012060000322100004501 

на выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от 

перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57) 

 

с. Камень-Рыболов                               «24» августа 2021г. 

 

Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края, именуемая в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главы Ханкайского муниципального округа – главы Администрации 

муниципального округа Вдовиной Аэлиты Карловны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и Индивидуальный предприниматель Казарян Агван Рафикович (ОГРНИП 317253600083290 

от 08.11.2017), именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, c соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 

согласно протоколу рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от «13»  

августа 2021г. (ИКЗ 213253000885925300100100490014399244) заключили настоящий муниципальный 

контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. 

Трактовая (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  

1.2. Работы выполняются в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к 

Контракту), Сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 

к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 01.10.2021 года в 

соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).  

1.4. Место проведения работ на территории: с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от перекрестка 

ул. Жукова до СПТУ-57).                                                                        

   1.5. ОКПД2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки. 

2. Цена контракта и порядок оплаты 

 

2.1 Цена настоящего Контракта составляет 6 846 724,35 (шесть миллионов восемьсот сорок 

шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рублей 35 копеек, НДС не облагается. 

2.2 Источник финансирования: Бюджет Ханкайского муниципального округа, бюджет 

Приморского края и федеральный бюджет. 

2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом. 

2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, 

качества выполняемой работы и иных условий Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы 

не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем 

выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом 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 предусмотренных 



Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 

работы. 

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту. 

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, 

в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение 

материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, 

уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.5. Оплата за выполненные в рамках настоящего Контракта Работы производится Заказчиком в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и 

КС-3. 

2.5.1. Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего 

перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных 

Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 

контрактных обязательств. 

2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт 

Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, на основании предоставленных Заказчику следующих 

документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, счета (счет-фактуры). 

2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно 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 Подрядчик. При этом Стороны составляют и 

подписывают дополнительное соглашение к Контракту. 

 

3. Условия производства работ 

 

3.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является 

неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3 к Контракту). При выполнении работ, в случае 

невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с 

Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания 

дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения 

работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит. 

Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для 

исчисления периода просрочки. 

3.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени 

Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством 

производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком 

материалов условиям настоящего Контракта. 

3.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик 

приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и 

составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без 

подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика 

Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а 

затем восстановить ее за свой счет. 

3.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за 

сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. 

Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, 

что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента 

окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы. 



3.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для 

обеспечения их надлежащего качества. 

3.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения 

некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по 

фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта 

понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 9.1. и п. 

9.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения 

дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые 

действия.  

3.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету 

настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 

Контракту) и сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 

к Контракту), используемых при выполнении работ.  

Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими 

сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 982. 

Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к 

месту производства Работ в неповрежденном виде. 

3.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по 

форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия производства работ. 

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на 

недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан 

устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически 

возможный срок. 

3.9. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с 

указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, 

согласованному с Заказчиком. 

3.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту 

Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом 

строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Заказчик по настоящему контракту имеет право:  

4.1.1. Требовать от  Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в 

рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.  

4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств.  

4.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям 

Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и сводного сметного 

расчета, Локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), Графиком 

выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) не вмешиваясь в хозяйственную 

деятельность Подрядчика.  

4.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны 

Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного 

устранения недостатков. Требование об устранении недостатков Работ, подлежит 

обязательному выполнению Подрядчиком.  

4.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в приеме Работ.  

4.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:  

4.2.1. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего 

Контракта. 



4.2.2. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему 

Контракту. 

4.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки 

предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия 

условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), 

сводного сметного расчета, Локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к 

Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), проводить 

экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в п.5.2. настоящего Контракта.  

4.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства . 

4.3. Подрядчик по настоящему Контракту вправе: 

4.3.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта. 

4.3.3.Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – 

Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК 

РФ. 

4.3.4. Дать согласие на формировании документов о приемке выполненных работ в рамках 

исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной 

форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного 

уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме. 

4.3.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Подрядчик по настоящему Контракту обязан: 

 4.4.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее 

качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Контракту), Сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 

к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).  

4.4.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные 

настоящим Контрактом (Графиком выполнения работ), а именно выполнить Работы до «01» октября 

2021 года. 

4.4.3. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим 

заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным 

сметным расчетом № (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к 

Контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей. 

4.4.4.  Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных 

материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту.  

4.4.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и 

соответствовать государственным стандартам.  

Подрядчик обязан выполнить работы с качеством, соответствующим установленным 

требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 82.13330.2016 

«Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1,2), 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» и «Межотраслевых 

правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», Свод правил СП 

76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться 

соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в 

соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством 

работ. 

4.4.6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства 

работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 



4.4.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о 

ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении настоящего Контракта. 

4.4.8. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день 

окончания выполнения работ. 

4.4.9.  Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнение Работ были 

предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц. 

4.4.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего 

Контракта. 

4.4.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего 

Контракта. 

4.4.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до 

передачи их Заказчику. 

4.4.13. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа 

выполненных работ. 

4.4.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. 

4.4.15. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 

 

5. Порядок приемки выполненных работ 

 

5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в 

день окончания выполнения работ. Приемка работ по Контракту осуществляется Сторонами в 

соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту). 

5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к Контракту) и Сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным 

расчетом (Приложение №2 к Контракту), предоставляет Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих 

дней с момента окончания работ: акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости 

выполненных работ и затрат унифицированные формы КС- 2 и КС-3, акты на скрытые работы, 

исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, 

сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий 

(материалов)), заверенные Подрядчиком, счет (счет-фактуру) на бумажном и электронном носителях с 

приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ. 

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик 

вправе отказаться от приемки результата выполненной Работы.  

Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации 

приравнивается к ее не предоставлению. 

5.3. Приемка Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта. Указанный в настоящем пункте срок приемки 

выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, 

включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку акта о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

При возражениях Заказчика, связанных с отдельными видами Работ, их количеством и/или 

качеством, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подлежит подписанию с указанием на 

исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ, выполненных с недостатками, а 

остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате в соответствие с условиями и сроками, 

предусмотренными настоящим Контрактом. 

5.4. При наличии оснований, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, направляет мотивированный отказ в приемке 

выполненных Работ. 

5.5. В случае если в процессе исполнения Контракта будут обнаружены некачественно 

выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан 

переделать Работы для обеспечения их надлежащего качества, без увеличения сроков Работ, 

предусмотренных настоящим Контрактом. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок 

устранения недостатков. 

5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что 

Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 



5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 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 Законом № 44-ФЗ. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, 

не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении 

данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

5.8. Приемка результатов выполненных Работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных 

работ и подписывается Заказчиком, со стороны Подрядчика руководителем (либо надлежаще 

уполномоченным представителем), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта в адрес Подрядчика направляется в письменном 

виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5.9. Допускается формирование документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения 

настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, при 

условии подписания их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в таком случае документы о приемке выполненных 

работ признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручными подписями. 

5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной 

гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных 

Работ несет Сторона, допустившая просрочку. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 

иной порядок начисления пени. 

6.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), в том числе рассчитывается как 

процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, 

как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). 



6.6. 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 (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 6.7-6.8): 

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); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 

млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно). 

6.7.* 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); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.8.* 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); 

-1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

* 

____________________________________________________________________________________ при 

отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются и/или сумма штрафа не 

указывается. 

6.9. 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 

6.10. 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); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 



6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), предусмотренного настоящим Контрактом, заказчик вправе произвести 

оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также заказчик 

вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в 

течении 3 (трёх) рабочих дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из 

суммы обеспечения исполнения Контракта (внесённого денежными средствами), если в течении 3 

(трёх) рабочих дней после получения требования поставщик (подрядчик, исполнитель) его не 

исполнит. 

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.14. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие 

убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. 

6.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия 

Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

6.16. 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. 

 

7. Обеспечение исполнения контракта 

 

7.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым 

заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта. 

Размер обеспечения 5% от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается 

контракт, что составляет 342 336,22(триста сорок две тысячи триста тридцать шесть) рублей 22 

копейки. (В случае освобождения Подрядчика от обязанности предоставления обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с п.8.1. ст. 96 44-ФЗ, условия данного раздела не 

применяются, сумма обеспечения не указывается). 

7.2. При предоставлении обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств 

размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам: 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА) 

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8 

ИНН 2530008859           

КПП 253001001 

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток 

Единый казначейский счет 40102810545370000012 

Расчетный счет 03232643055460002000 

л/с 05203D04250 

БИК 010507002 

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта № ____ на 

выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от перекрестка ул. Жукова до 

СПТУ-57). 

7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств 

Подрядчика по Контракту, в том числе гарантийных, а также по возмещению убытков и уплате 

неустоек. 

7.4. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана 

безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям 

статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативных актов. 

7.4.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в 

течение десяти дней с момента направления соответствующего требования (по необходимости). 



7.4.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по 

Контракту не менее, чем на один месяц.  

7.4.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ. 

7.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту были внесены 

денежные средства, данные денежные средства, в том  числе часть этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ,  

подлежат возврату Подрядчику на указанные в настоящем Контракте реквизиты либо на реквизиты, 

указанные Подрядчиком  в соответствующем обращении, в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) 

дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

7.7. Обеспечение не подлежит возврату полностью или частично в случае полного неисполнения 

Контракта или частичного неисполнения Контракта по вине Подрядчика. 

7.8. В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафа, пени), обеспечение исполнения 

Контракта, внесённое денежными средствами, может быть удержано Заказчиком в счёт начисленной 

Подрядчику неустойки (штрафа, пени). 

 

8. Размер, порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств 

 

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% от начальной максимальной 

цены Контракта, что составляет: 344 056,50 (триста сорок четыре тысячи пятьдесят шесть) 

рублей 50 копеек.    
8.1. Работы по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от перекрестка ул. Жукова до 

СПТУ-57) должны быть выполнены в соответствии с контрактом и техническим заданием Заказчика 

(Приложение №1 к контракту). При соблюдении требований настоящего пункта контракта работы и их 

результаты считаются оказанными качественно. 

8.2. Подрядчик гарантирует: 

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, нормативной 

документацией, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями, своевременное 

устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной 

эксплуатации объекта; 

 - бесперебойное функционирование при нормальной эксплуатации объекта. 

8.3. Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем 

работ и материалы – 100% гарантия. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные 

Подрядчиком по настоящему контракту в полном объеме. 

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 36 месяцев с момента 

подписания уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты подписания завершающих актов 

выполненных Работ по Контракту: акта КС-2, справки КС-3. 

При предоставлении обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств 

размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам: 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА) 

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8 

ИНН 2530008859           

КПП 253001001 

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток 

Единый казначейский счет 40102810545370000012 

Расчетный счет 03232643055460002000 



л/с 05203D04250 

БИК 010507002 

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств муниципального контракта № 

____ на выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от перекрестка ул. 

Жукова до СПТУ-57). 

8.4. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком 

безвозмездно, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, 

гарантийный срок устанавливается вновь с момента завершения Работ по устранению дефекта.  

8.5. Подрядчик несёт ответственность за некачественное выполнение Работ по Контракту, 

включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования результатов Работ, а также в процессе 

дальнейшей эксплуатации объекта. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения 

письменного извещения Заказчика. 

8.6. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов. 

8.7. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе 

привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с 

Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.  

8.8. В случае несогласия Подрядчика с выставленной претензией и актом осмотра результата 

работ, содержащим перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, Подрядчик вправе 

требовать проведения повторного осмотра в его присутствии и составления акта осмотра результата 

работ. Указанное требование Подрядчик обязан заявить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

доставки претензии и акта, направляемых в соответствии с условиями настоящего Контракта. Если 

Подрядчик не заявил указанное требование в установленный срок, то он считается согласившимся с 

требованиями Заказчика. 

8.9. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, выявленных в период гарантийного 

срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (пени, штрафы) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

 

9. Уведомления и извещения 

 

9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, 

совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, 

электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по 

месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

9.3.   Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 

телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после 

отправки электронного сообщения или телефакса. 

Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, 

считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем 

получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

 

10. Внесение изменений в Контракт 

  

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ.  

10.2. Заказчиком установлена возможность изменения условий Контракта по основаниям п. 1 ч. 

1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ: 

10.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий Контракта; 

10.2.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. Порядок и условия увеличения или 

уменьшения цены Контракта применяются согласно п.п. б) п. 1 ч. 1 Федерального закона № 44-ФЗ. 



10.3. Иные изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в 

рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок.  

10.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное 

не указано в дополнительном соглашении. 

 

11. Разрешение споров между Сторонами 

 

           11.1. В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Контракта, Стороны до обращения с иском в суд прилагают усилия для 

урегулирования таких противоречий и разногласий в добровольном порядке путём переписки.  

           11.2. Претензия по настоящему Контракту должна быть направлена либо в письменном виде с 

подписью уполномоченного лица, либо в виде электронного документа (сканированной копии) с 

указанного в настоящем Контракте адреса электронной почты одной Стороны на указанный в 

Контракте адрес электронной почты второй Стороны. 

            11.3. Претензия должна содержать реквизиты Контракта, указание на действия (бездействие), 

которые Сторона считает нарушением, указание на нарушенные условия Контракта, указание на 

нарушенные положения законодательства, при наличии - копии документов, подтверждающих 

нарушение. В отсутствие каких-либо документов и сведений претензия не признаётся надлежащей, 

претензионный (досудебный) порядок не считается соблюденным. 

  11.4. Срок рассмотрения надлежащей претензии составляет 10 (десять) календарных дней с 

момента получения претензии одной из Сторон по государственному Контракту, если иной срок не 

установлен Контрактом. 

           11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного 

согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Приморского края. 

 

12. Антикоррупционная оговорка 

 

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим 

Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 

имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 



Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

13. Расторжение Контракта 

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет 

работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, согласно ч.2 ст. 715 

Гражданского кодекса РФ.  

В случае просрочки выполнения работ по Контракту более чем на 20 дней Заказчик вправе 

расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

Перечисленные основания для одностороннего отказа не являются исчерпывающими. 

13.2. Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях: 

- существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 

устранения, и других подобных недостатков); 

- нарушения сроков выполнения работ; 

- невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков 

выполненных работ; 

- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия 

решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях: 

- нарушения сроков оплаты выполненных работ. 

Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет 

Подрядчику в письменном виде. 

13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 

и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.4.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 

и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.5. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий 

Контракта. 

13.6. Стороны по соглашению вправе расторгнуть Контракт в случае прекращения 

финансирования работ по настоящему Контракту. 

 

 14. Срок действия обязательств по Контракту 

 

14.1. Обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты заключения 

Контракта и действуют до полного исполнения их Сторонами, но не позднее 31.12.2021, а в части 

взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств.  

 

15. Приложения 

 

Приложение № 1- Техническое задание; 

Приложение №2 - сводный сметный расчет, Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01; 

 Приложение № 3 - График выполнения работ. 

 

 



16. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Заказчик:   Подрядчик: 

Администрация Ханкайского 

муниципального округа Приморского края 

 Индивидуальный предприниматель 

Казарян Агван Рафикович 

Телефон, факс 8(42349) 97-2-34, 97-5-84 

ahmr@mail.hanka.ru 

 Телефон, факс 8 (914) 72-53-696 

araks-artem@yandex.ru 

Почтовые 

реквизиты: 

ул. Кирова 8 

с. Камень-Рыболов, 

Ханкайский район, 

Приморский край, РФ, 

692684 

 Почтовые реквизиты: 692759, г. Артем, ул. 

Вокзальная, д.86 

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 2530008859/253001001  ИНН/КПП 250250078504 

Расчётный счёт 03231643055460002000,                      

л/с 03203D04250  

Дальневосточное ГУ банка 

России//УФК по 

Приморскому краю,  

г. Владивосток 

 Расчётный счёт 40802810100570000375, 

ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк», г. 

Владивосток 

Единый 

казначейский счет 

БИК 

 

40102810545370000012, 

010507002 

 Корреспондентский 

счёт, БИК 

30101810200000000803, 

040507803 

 

       Подписи и печати Сторон: 

 
       Заказчик                                                                          Подрядчик 

       Глава Ханкайского Индивидуальный предприниматель 

       муниципального округа –  

       глава Администрации 

       муниципального округа 

 

       ______________________ А.К. Вдовина                    _____________________ А.Р.Казарян 
                    (подпись)                                                                                                        (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 

 
               м.п.                                                                                                             м.п. 

 

  



Приложение № 1 к Контракту 

от «24» августа 2021 г. 

№ 012060000322100004501 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от 

перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57) 

 

Наименование Заказчика: Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края 

Наименование объекта закупки: благоустройство с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от перекрестка 

ул. Жукова до СПТУ-57). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с. Камень-Рыболов, ул. 

Трактовая (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57). 

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2021г. 

Основания для проведения работ: сводный сметный расчет, локальный сметный расчет. 

Нормативные требования: 

ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 31416-2009, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 22245-90, 

ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 23732-2011, 

ГОСТ 6665-91, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 4001-2013, Федеральный ̆ закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

Технический̆ регламент о требованиях пожарной̆ безопасности. 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ: 

Качество выполняемых работ Подрядчиком должно удовлетворять требованиям действующих 

ГОСТов, СП, технической документации. 

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 36 месяцев с момента подписания 

уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и 

материалы – 100% гарантия. 

Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение 

гарантийного срока. 

 

Ведомость объемов работ 

 

№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Раздел 1. Демонтаж 

1 Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных 
100 м2 основания 0,699 

2 Разработка грунта в отвал 1000 м3  0,22368 

3 Планировка площадей 1000 м2 4,66 

Раздел 2. Устройство основания и монтаж бордюрного камня 

6 Укладка трубопроводов из хризотил 

цементных безнапорных труб 
км 0,015 

7 

 

 

Устройство оснований толщиной 12 см из 

щебня фракции 70-120 мм 

1000 м2 основания 2,33 

8 Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий 
100 м бортового камня 18,64 

Раздел 3. Укладка Асфальтобетонного покрытия 

9 Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или 

известнякового щебня 

100 м2 покрытия 18,64 



10 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

толщиной 4 см 

100 м2 18,64 

11 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами 
1 т груза 223,3 

 

 

Ведомость материалов 

 

№ п/п 
Наименование 

ресурса 
Требования к показателям 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1.  Битумы Битумы должны быть нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130 

т 1,118 

2.  Гвозди 

строительные 

Диаметр стержня гвоздей не более 2 мм. Гвозди должны 

быть с плоской, конической головкой. Заостренная часть 

гвоздя должна иметь круглое или квадратное сечение. 

Длина гвоздей не менее 32 мм. Угол заострения по граням 

допускается не более 40°. 

т 0,0186 

3.  Брусья Брусья должны быть необрезные хвойных пород. Длина 4-

6,5 м. Ширина 100-150 мм. Толщина 100, 125 мм. Сорт 

должен быть IV. 

м3 3,169 

4.  Раствор Раствор должен быть готовый кладочный цементный марки 

100 

м3 1,118 

5.  Смеси дорожные Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б 

марка I 

т 223,3 

6.  Вода Вода должна быть техническая для бетонов и строительных 

растворов 

м3 107,18 

7.  Камни бортовые Камни должны быть прямые рядовые, длиной 1000±6 мм. 

Камни из бетона класса не менее В22,5. Масса камней не 

более 0,1 т. Высота камней не менее 200 мм. Ширина 

камней не менее 80 мм. Объем не более 0,016 м3 

шт. 1864 

8.  Смеси готовые Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) 

номер: С2, размер зерен 0-20 мм 

м3 436,1 

9.  Бетон Смеси должны быть из тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200) 

м3 110 

    10. Щебень Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 м3 23,3 

    11. Щебень Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 м3 52,89 

    12. Щебень Щебень М 600, фракция 80(70) -120 мм, группа 3 м3 281,9 

   13. Песок Песок природный II класс, средний, круглые сита, от 0,5-2 

мм 

м3 9,32 

 14. Бруски Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III 

м3 0,0137 

15. Трубы Трубы хризотил цементные безнапорные, номинальный 

диаметр не менее 400 мм 

м 15 

16. Муфты Муфты хризолит цементные шт 3,78 

17. кольца Кольца резиновые для хризотил цементных напорных муфт 

САМ 

кг 2,684 

18. Каболка Каболка льняная пеньковая либо джутовая т 0,0049 



 

При описании объекта закупки использовалась следующая нормативная документация: ГОСТ 

26633-2015, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 31416-2009, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 

4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 

6665-91, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 4001-2013.3 

 

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам 

законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам, в случае 

указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих 

документов – данными документами руководствоваться не требуется. 

 

При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся 

эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в 

документации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

к техническому заданию 

Схема  

Благоустройство общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая (от перекрестка 

ул. Жукова до СПТУ-57) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к Контракту 

от «24» августа 2021 г. 

№ 012060000322100004501  

 

 

 

Сводный сметный расчет, 

Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01 

*Прилагается отдельным файлом 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 к Контракту 

от «24» августа 2021 г. 

№ 012060000322100004501 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

на благоустройство территории общего пользования  с. Камень-Рыболов ул. 

Трактовая (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57) 

 

Наименование Заказчика: Администрация Ханкайского муниципального округа 

Приморского края 

 

Сроки выполнения работ 

 

№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Срок 

выполнения 

работ 

  

1 

Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных 

100 м2 

основания 
0,699 

С момента 

заключения 

контракта до 

01.09.2021 

2 

Разработка грунта в отвал 1000 м3  0,22368 

С момента 

заключения 

контракта до 

01.09.2021 

 

3 Планировка площадей 1000 м2 4,66 
С 01.09.2021 

по 05.09.2021 

4 Укладка трубопроводов из 

хризотилцементных безнапорных труб 
км 0,015 

С 05.09.2021 

по 15.09.2021 

5 

 

 

Устройство оснований толщиной 12 см из 

щебня фракции 70-120 мм 1000 м2 

основания 
2,33 

С 10.09.2021 

по 20.09.2021 

6 Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий 

100 м 

бортового 

камня 

18,64 

С 15.09.2021 

по 22.09.2021 

7 Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или 

известнякового щебня 

100 м2 

покрытия 
18,64 

С 20.09.2021 

по 25.09.2021 

8 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см 

100 м2 18,64 

С 20.09.2021 

по 30.09.2021 

9 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами 
1 т груза 223,3 

С момента 

заключения 

контракта до 

01.10.2021 

 


