
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0144300038514000007

с. Дичня «24» сентября 2014 г.

Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, именуемая 
в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Тарасова Владимира Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Монтажспецстрой», именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице директора Фурсова Григория Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании итогового протокола по 
вскрытию конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений на 
выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в 
с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от 16.09.2014 для закупки 
№0144300038514000007, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного 
законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  
контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить и сдать 
Заказчику работы по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в 
с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, расположенного по 
адресу: РФ, Курская область, Курчатовский район, с. Дичня, в районе кв.8. (далее -  Объект) 
Заказчику, в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему 
контракту) и Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему контракту) (далее -  работы) в 
течение срока действия настоящего контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2 Сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания Контракта; окончание 
работ - не позднее 30 сентября 2014 года.

1.3 Место выполнения работ: РФ, Курская область, Курчатовский район, с. Дичня, в 
районе кв.8.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена (стоимость) настоящего Контракта, составляет 427000 (сумма прописью: четыреста 
двадцать семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% 65135 (сумма прописью: семьдесят 
шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 59 коп.

2.2. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения 
всего комплекса работ по Контракту, в том числе стоимость работ, материалов и оборудования, 
расходы на доставку и перевозку, разгрузку, складирование и хранение, командировочные расходы, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
настоящего Контракта. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится в российских 
рублях. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.4. Оплата за работы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней 
после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта(ов) о приемке выполненных работ формы № КС- 
2, справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 на основании выставленных 
Подрядчиком счета, счета-фактуры (при работе с НДС).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, в срок:
-  начало выполнения работ -  с момента заключения Контракта;
-  окончание выполнения работ -  не позднее 15 октября 2014 года.



-  окончание выполнения работ -  не позднее 15 октября 2014 года.
3.2. Работы выполняются в соответствии с согласованным сторонами графиком 

производства работ. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик 
предоставляет Заказчик}’ на согласование график производства работ, который является 
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик по мере выполнения предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных 
работ по форме КС-2, подписанный организацией осуществляющей технический надзор и 
ответственным представителем, назначенным организацией ВКХ. а также справку о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной сметой, а так же 
документы, необходимые для оплаты счета, счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и 
другие документы).

3.4. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после их полного завершения, 
устранением Подрядчиком выявленных дефектов и получения данных от организаций, 
осуществляющих контроль качества.

3.5. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, выполненные с изменением или 
отклонением от технического задания, оплате не подлежат. .

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 
результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или 
акта с перечнем выявленных нелостатков. необходимых доработок и сроком их устранения 
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые 
разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, 
содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные 
от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в 
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, 
отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный 
подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах для 
принятия Заказчиком выполненных работ.

3.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки 
и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком 
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в 
случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении 
выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает акты о приемке 
выполненных работ.

4 . 1IPABA И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Приостановить производство работ в случаях осуществления их с отступлением от 

технических условий и иных дейс твующих нормативно-технических документов.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств, в соответствии с условиями 
настоящего Контракта.

4.1.4. Отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае, если указанные 
работы выполнены с отступлением от технического задания.

4.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ на любом этапе.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Провести экспертиз) результатов работ, предусмотренных Контрактом. Экспертиза 

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могу т привлекаться эксперты, 
экспертные организации.

4.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 
выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков.



4.2.3. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае 
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом.

4.2.4. Нести перед Подрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств.

4.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 
соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.6. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ, соблюдением сроков и объемов их выполнения.

4.2.7. Назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком 
осуществляет по акту приемку результата качественно выполненных работ.

4.3. Права Подрядчика:
4.3.1. Получить оплату за работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего 

Контракта.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в 

рамках настоящего Контракта.
4.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями 

настоящего Контракта.
4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
4.3.5. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом.
4.4. Обязанности Подрядчика:
4.4.1. Вести журнал производства работ на объекте.
4.4.2. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик 

предоставляет Заказчику на согласование график производства работ.
4.4.4. Нести перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств.
4.4.5. Использовать материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.
4.4.6. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту, содержать в исправном 

состоянии ограждения.
4.4.7. Восстановить благоустройство территории объекта после выполнения работ.
4.4.8. Выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядных 

организаций.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ на условиях, определяемых 
контрактом.

5.2. Срок гарантии бесперебойного функционирования Объекта и входящих в него 
инженерных систем, оборудования, материалов и Работ (период гарантийной эксплуатации) 
устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке 
выполненных работ. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, 
осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.3. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие 
их спецификациям, государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими 
сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их 
качество.

5.4. Качество выполнения всех работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.03- 
85 «Канализация. Наружные сети», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации».



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

6Л. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик 
предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.1 Л. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 
21368 (сумма прописью: двадцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 95 коп.

6.1.2. Исполнение настоящего контракта может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 
закона № 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 настоящего Контракта определяется 
участником закупки, с которым заключается настоящий Контракт, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на 
один месяц.

6.1.3. Настоящий контракт заключается после предоставления участником закупки, с 
которым заключается настоящий контракт, обеспечения исполнения настоящего контракта в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения 
настоящего контракта:

ИНН 4612001199 
КПП 461201001
В ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г.Курск
БИК 043807001
л/с 05443013480
р/с 40204810100000000528
Наименование платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на 

выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) 
в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области по запросу 
предложений».

6.1.4. Обеспечение, представленное способом внесения денежных средств, возвращается 
Подрядчику Заказчиком по реквизитам, указанным в Разделе 14 настоящего контракта, для 
перечисления денежных средств, направленному Заказчику после полного исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему контракту. Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 
(пяти) дней со дня полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, Подрядчик направляет Заказчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны, в т.ч. в результате несвоевременной передачи на рассмотрение платежных документов 
(товарной накладной, счета или счета-фактуры).

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, Подрядчик направляет Заказчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с правилами 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,



Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (далее - правила, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063), в 
размере 10675 руб., что составляет 2,5 процента от цены контракта. Заказчик освобождается от 
уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере, определенном в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но 
не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Подрядчиком. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что 
просрочка исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. 
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с 
правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 1063, в размере 42700 руб., что составляет 10 процентов от цены контракта. Подрядчик 
освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны.

7.6. 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. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по контракту, 
если такое невыполнение обязательств является результатом действия непреодолимой силы.

8.2. Для целей контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое 
при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю сторон, предусмотренное пункта 3 
статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение, иные явления природы, а также военные действия, уличные беспорядки, 
забастовки, акты государственных или муниципальных органов и любые другие обстоятельства 
вне разумного контроля сторон, влияющие на непосредственное выполнение условий контракта. 
Такие обстоятельства должны быть общеизвестны или подтверждены соответствующими 
документами.

8.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона должна 
незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких 
обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего 
выполнения своих обязательств по контракту.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 15 октября 2014 года.



10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им 
известна в ходе исполнения настоящего Контракта. Под конфиденциальной информацией следует 
понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, 
которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. Сторона, 
виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей 
Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в системе закупок.

Расторжение настоящего Контракта допускается па соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего 
Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В решении всех вопросов, не урегулированных настоящим контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта или в 
связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.

12.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, 
если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и 
скреплены печатями Сторон.

13.2. Изменение условий настоящего контракта допускается по соглашению Сторон и в 
случаях, предусмотренных требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

13.3. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
13.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложением № 1 к настоящему контракту является Локальный сметный расчет 
№893-14.

14.2. Техническое задание - Приложение № 2.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



ЗАКАЗЧИК: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Адрес: РФ, Курская область, 

Курчатовский район, с. Дичня, кв.З
УФК по Курской области 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ДИЧНЯНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ л/с03443013480)

ИНН 4612001199 КПП 461201001 
р/с 40204810100000000528 
БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ у 
БИК 0438070С

Глава овВ.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

Юр. адрес: 307200, Курская обл., 
Октябрьский р-н, п. Прямицыно, ул. Новая, 24 
Почтовый адрес: 307200, Курская обл., 
Октябрьский р-н, п. Прямицыно, ул. Новая, 24 
Тел. (факс) 8(47142) 2-41-00 E-mail: 
msskursk@mail.ru Р/с № 40702810600500001386 
кор.сч. 30101810800000000708 в ОАО 
«Курскпромбанк» БИК 043807708

ИНН/КПП 4617008110/461701001
ОГРН1114611000657

Директо фсов

mailto:msskursk@mail.ru


Приложение № 2 
к муниципальному контракту 

№ 0144300038514000007 
от 24 сентября 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальный заказчик: Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского 
района Курской области.
Место нахождения: Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, 
Дичня с . , кв. 3.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, 
Дичня с . , кв. 3.
Адрес электронной почты: dichnya46@mail.ru.
Телефон/факс: +7(47131) 93327. '*■

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту 
канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района Курской области.
1.1. Состав и объем работ

Согласно локального сметного расчета выполнение работ по капитальному 
ремонту напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района Курской области включает в себя:

п/п
Наименование Единица

измерени
я

Кол
ичество

1. Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3
грунта

0,57
4

2. Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, 
группа грунтов 3

100 м3
грунта

0,08

3. Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

2,88

4. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 300 мм

1 км 
трубопровода

0,12

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным диаметром 
315 мм

Ю м 101
12,1

2
5. Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3
грунта

0,07

6. Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 
уплотненного 
грунта

0,71

7. Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3
грунта

0,47
2

8. Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 2

1000 м2 
спланированной 
площади

0,84

mailto:dichnya46@mail.ru


1.2. Требования к выполнению работ
1) К выполнению объемов работ приступить с момента заключения контракта.
2) В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик 

предоставляет Заказчику на согласование график производства работ.
3) Подрядчик согласовывает ордер на право производства земляных работ со всеми 

ресурсоснабжающими организациями и схему производства работ с собственниками 
инженерных коммуникаций (сетей).

4) На все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть 
представлены:

- техническая документация на продукцию;
- сертификаты соответствия.
5) В случае нарушения технологии производства работ Заказчик имеет право 

приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ для Подрядчика 
остается неизменным.

6) В случае повторного нарушения технологии производства работ, Заказчик имеет 
право расторгнуть контракт.

7) На выполнение скрытых работ Подрядчик предоставляет акты по установленной 
форме Заказчику.

8) Все работы фиксируются в Журнале производства работ. Подрядчик вывозит 
мусор с места производства работ.

9) Мероприятия, касающиеся безопасности выполнения работ, должны 
соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 и другим действующим документам.

10) Места производства работ должны быть ограждены.
11) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительных норм 

и правил СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети».
12) Подключения (переподключение) к сетям инженерно-технического обеспечения 

осуществляет организацию, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения.

13) При необходимости Подрядчик согласовывает схему производства работ с 
ресурсоснабжающей организацией.

14) Подрядчику необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 
N624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства».

1.3.Требование к гарантии и качеству выполняемых работ
1) Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, 

соответствие их спецификациям, государственным стандартам, обеспеченность их 
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, 
удостоверяющими их качество.

2) Качество выполнения всех работ должно соответствовать требованиям СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и 
сооружения водоснабжения и канализации».

3) Срок гарантии бесперебойного функционирования Объекта и входящих в него 
инженерных систем, оборудования, материалов и Работ (период гарантийной 
эксплуатации) устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания 
Сторонами акта о приемке выполненных работ. Устранение недостатков, выявленных в 
период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.



В случаи образования провалов дорожного покрытия после выполнения работ, 
выявленных в период гарантийной эксплуатации, устранение осуществляется 
Подрядчиком за свой счет.

При повреждении существующих коммуникаций при производстве работ, 
устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет.

1.4. Оценка качества выполнения работ. Порядок сдачи-приемки выполненных 
работ:

Подрядчик по мере выполнения предоставляет Заказчику акт о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, подписанный организацией осуществляющей 
технический надзор и ответственным представителем, назначенным организацией ВКХ, а 
также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с 
исполнительной сметой, а так же документы, необходимые для оплаты счета, счета- 
фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

1.5. Используемые материалы

№
п/п

Материал

1) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, 
наружным диаметром 315 мм

2) Песок природный для строительных работ средний


