
Муниципальный контракт № 01373000213220000220001 

Ремонт кровли на здании котельной № 72 расположенной по адресу Калужская область 

Жуковский района д. Маринки улица Весенняя дом 21 

 

 

    с. Тарутино                                                                                «11» апреля 2022 г. 

   

Администрация СП с. Тарутино, в лице Главы администрации Смиркиной Елены Алексеевны, 

действующей на основании Устава, именуемая «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – 

Заказчик), с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СГ-СТРОЙ40», 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Геворкяна Григора 

Геворковича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом  РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Идентификационный код закупки 

223400701702540070100100060014391244,  на основании п. 25 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, протокола 

подведения итогов электронного аукциона №0137300021322000022-1 от 30 марта 2022 г., заключили 

настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

            1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ремонту кровли на 

здании котельной № 72 расположенной по адресу Калужская область Жуковский района д. 

Маринки улица Весенняя дом 21 (далее – работы) и сдать результаты работы Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить их в порядке и на условиях, 

предусмотренным Контрактом.  

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со Сметной документацией (Приложение 

№1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2), Техническим заданием (Приложение №3), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормативными 

правовым актами, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

1.3. Место выполнения работ: Калужская область, Жуковский район, СП село Тарутино д. 

Маринки, улица Весенняя дом 21. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Контракта, составляет 1 880 662 (один миллион восемьсот восемьдесят 

тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек, без НДС и включает в себя стоимость выполнения 

работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в ведомости объемов работ, 

товаров, использование машин и механизмов, расходы на перевозку товаров, оборудования, 

инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением 

работ, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязан 

выплачивать Подрядчик при исполнении Контракта.  

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев по соглашению Сторон: 

- когда цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объемов 

работ, качества работ и иных условий исполнения Контракта. 

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем 

работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем 

выполняемых работ 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 работ исходя из установленной в 

Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить 

цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и 

(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. 
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Предусмотренные вышеуказанные изменения осуществляются при условии предоставления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых 

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным 

обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 

96 Федерального закона №44-ФЗ. 

2.3. В случае уменьшения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ цены контракта 

заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, 

пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта. 

2.4. Оплата по Контракту осуществляется за счёт средств бюджета СП село Тарутино, 

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.5. Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика в валюте Российской Федерации (рубль) за выполненные работы в 

полном объеме на основании подписанного документа о приемке, предусмотренном частью 7 статьи 

94 Федерального закона №44-ФЗ в течение не более чем 10 рабочих дней с даты его подписания. 

Авансирование не предусмотрено. 

2.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по 

безналичному расчету в валюте Российской Федерации (рубль) путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на банковский счет Подрядчика. 

Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации 

(Приложение №1), ведомости объемов работ (Приложение №2) приемке и оплате не подлежат.  

2.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика в размере, составляющем цену 

Контракта. 

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.9. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ. 

3.1.2. Представитель Заказчика осуществляет контроль исполнения настоящего контракта и 

хода выполняемых работ приемку выполненных работ совместно с Подрядчиком и подписывает 

соответствующие документы. 

3.1.3. Принимать и оплачивать Подрядчику работы, выполняемые им по настоящему 

Контракту, в размере и на условиях, оговоренных настоящим контрактом. 

3.1.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в 

случае, указанном в п. 3.3.8 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и 

порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ принимается 

Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

Контракту. 

3.1.5. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ и учет всех 

выявленных нарушений и отступлений от требований технических регламентов и настоящего 

Контракта. 
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3.1.6. Проводить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, 

в том числе для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта «Заказчик» обязан провести экспертизу. 

Экспертиза может проводиться «Заказчиком» своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов или Договоров, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

3.1.7. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты на скрытые 

работы. 

3.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта.  

3.1.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в случаях: 

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что: 

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали 

соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 

закупке (если Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям 

к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии 

такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару; 

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, 

исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 

поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 1) части 15 статьи 95 

Федерального закона №44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Представитель Заказчика вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения 

обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного 

устранения выявленных недостатков. 

3.2.2. Представитель Заказчика вправе требовать от Подрядчика представления надлежащим 

образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение 

обязательств по настоящему Контракту.  

3.2.3. Представитель Заказчика вправе проверять представленную Подрядчиком 

информацию, используемую при расчете стоимости работ, подлежащих к оплате по настоящему 

Контракту. 

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 

3.2.5. В течение всего периода работ и в любое время производства работ, осуществлять 

контроль за выполнением работ, давать указания Подрядчику по производству работ, не 

вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

3.2.6. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, товаров, конструкций, 

не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами и правилами уровень 

качества работ. 

3.2.7. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика 

предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего 

Контракта и приложений к нему. 

3.2.8. Заказчик имеет право полностью или частично приостанавливать работы на такие 

периоды времени, которые считает необходимыми по причине невыполнения Подрядчиком его 

распоряжений в установленные сроки, или по причине наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в 

письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его заключения и срока 

исполнения или записываются в журнал производства работ. Указанные распоряжения 

(предписания) являются обязательными для Подрядчика и должны регистрироваться и храниться у 

Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся у Заказчика. 

3.2.9.  Освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные Работы, 

вскрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и 

запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых 

работ. 
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3.2.10. Не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены актом о приемке 

скрытых работ, фотоотчетами согласно условиям настоящего Контракта. 

3.2.13. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если 

Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет 

Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно 

невозможным. 

3.2.15. Требовать своевременной оплаты неустойки (пени, штрафа) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

3.2.16. Привлечь в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации другую организацию для устранения недостатков, с возмещением своих расходов за 

счет Подрядчика, в случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, 

или в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков. 

3.2.17. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае 

неисполнения /ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с 

условиями настоящего Контракта обязательств, до устранения Подрядчиком соответствующих 

нарушений. 

3.2.18. Расторгнуть настоящий Контракт в порядке, установленном настоящим Контрактом.  

3.2.19. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Подрядчик обязуется: 

3.3.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта своими силами и/или за 

счет сил третьих лиц и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии со 

сметной документацией (Приложение №1), ведомостью объемов работ (Приложение №2), 

техническим заданием (Приложение №3), действующими нормами и правилами, в том числе: 

- ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения; 

- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

            3.3.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, 

зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3.3.3. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, 

связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие 

выполнения Подрядчиком работ на объекте или вследствие нарушения имущественных или иных 

прав. 

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный допуск представителя Заказчика к объектам 

производства Работ. 

3.3.5. Представлять Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых товаров 

(в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации). 

3.3.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, 

извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ. 

 3.3.7. Вести производственно-техническую документацию в соответствии с действующими 

техническими регламентами и нормами и представлять ее в сроки, установленные Контрактом 

и/или по требованию Заказчика. В документации должны отражаться все производственные работы, 

все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком (дата начала и 

окончания работ, о задержках, связанных с выходом из строя техники и.т.д.), а также иные 

обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение работ и требований, указанных в 

настоящем Контракте. 

3.3.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность 

Заказчика. 

3.3.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ, исправлять дефекты, 

допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При 

невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно 

выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 



3.3.10. Обеспечить при выполнении работ необходимые мероприятия по технике 

безопасности. 

3.3.11. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении 

работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.  

3.3.12. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить 

Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ, а также нести ответственность за 

их действия и/или бездействия как за свои собственные. Осуществлять своими силами 

операционный контроль выполняемых им работ и производить постоянный входной контроль за 

качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам всех поступающих и 

используемых товаров, постоянно отчитываясь по результатам перед Заказчиком. 

3.3.13. Обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, 

не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для 

граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, 

являющихся следствием применения Подрядчиком методов производства работ. 

3.3.14. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Заказчика, иные его 

действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям 

Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу 

со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов 

Контракта. 

3.3.15. Предоставлять Заказчику расшифровку статьи сметы непредвиденные затраты. 

3.3.16. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Заказчика 

восстанавливается силами и за счет Подрядчика. 

3.3.17. Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в 

случаях, предусмотренных законодательством) товары, соответствующие требованиям качества, 

предъявляемым к товарам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.3.18. До начала работ осуществить проверку качества товаров и изделий, в том числе у 

субподрядных организаций. Выполнить работы в срок, указанный в п.4.1. настоящего Контракта. 

3.3.19. Обеспечить и содержать за свой счет охрану товаров, оборудования и другого 

имущества, необходимых для выполнения работ с момента начала работ до подписания документа 

о приемке. 

3.3.20. Обеспечить надлежащее содержание и уборку мест выполнения работ и 

прилегающей непосредственно к ним территории в течение всего периода выполнения работ на 

объектах. В течение 2 (двух) рабочих дней после сдачи объекта вывезти с мест выполнения работ 

товары, оборудование и строительный мусор. 

3.3.21. По окончании выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней сформировать с 

использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и разместить в единой информационной 

системе документ о приемке в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

3.3.22. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, при необходимости обеспечить выполнение работ специалистами, имеющими один из 

следующих документов: 

- действующий QR-код или сертификат о вакцинации COVID-19, полученные с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или 

специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг 

«Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается получение гражданами второго 

компонента вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), или однокомпонентной вакцины; 

- действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым 

подтверждается, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его 

выздоровления прошло не более 6 месяцев. 

3.3.23. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, при необходимости отстранять от работы лиц, не имеющих медицинских масок, 

перчаток (в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-

20), и одного из документов, указанных в пункте 3.3.22. 



3.3.24. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

3.4. Подрядчик имеет право: 

3.4.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего 

Контракта, а также вправе получать консультацию у Заказчика по вопросам выполнения настоящего 

Контракта. 

3.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ. 

3.4.3. Сдать результат работы досрочно. 

 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Срок выполнения работ: с 01.05.2022г. в течение 30 календарных дней. 

4.2. «Подрядчик» обязан приступить к выполнению работ 01.05.2022г. 

4.3. «Подрядчик» вправе выполнить работы досрочно. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ  

5.1. Приёмке подлежат полностью законченные работы, выполненные в соответствии со 

сметной документацией (Приложение №1), ведомостью объемов работ (Приложение №2), 

Техническим заданием (Приложение №3), действующими СНиП, ГОСТ, нормативными актами и 

настоящим Контрактом. 

5.2. Подрядчик по окончании выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует 

с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке в соответствии с требованиями ч.13 ст. 94 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

5.2.1. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его 

неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых 

документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет 

информация, содержащаяся в документе о приемке. 

5.2.2. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента 

его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой 

информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о 

приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим 

пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в 

которой расположен Заказчик. 

5.3. Заказчик не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 

94 Федерального закона № 44-ФЗ) производит приемку выполненных работ и осуществляет одно 

из следующих действий:  

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 

единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа. 

5.4. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 

приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику 

документа о приемке производят приемку выполненных работ:  

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной 

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная 

комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять 

подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой 

информационной системы; 
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б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» 

настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной 

комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные 

электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими 

документы в форме электронных образов бумажных документов. 

5.5. Состав приемочной комиссии, порядок её работы и перечень составляемых ею 

документов регламентируются приказом Заказчика.  

5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения 

Контракта либо выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения.  

5.6.1. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не 

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются 

автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. 

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 

статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документа о приемке, мотивированного отказа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 

5.6.2. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального 

закона № 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе 

устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о 

приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.7. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

5.8. Оформление документа о приемке выполненной работы (ее результатов) 

осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены 

Контрактом. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил 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), о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063». 

6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

«Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» 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 ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.  



Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, 

предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. 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. 

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.4. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, 

«Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, 

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

Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и 

фактически исполненных «Подрядчиком», за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

«Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом). Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке согласно «Правилам 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, 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)). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

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); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
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е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 

10 млрд. рублей. 

(за исключением случаев, предусмотренных п. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 Контракта).  

6.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» 

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", 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. 

6.6.2. 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 от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, 

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном «Правилами определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, 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); 

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

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 

6.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» 

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. 

6.6.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости 

указанных работ. 
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6.6.5. В случае если в соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой 

ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 

процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

«Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

по настоящему Контракту или устранения нарушений.  

6.10. Лица, привлекаемые к выполнению работ по настоящему Контракту, должны быть 

зарегистрированы в установленном порядке. В случае привлечения для выполнения работ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешение на работу на территории 

Калужской области, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

7.1. В целях обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику 

обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту в виде ___________. 

7.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 10 процентов начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет ____________ руб. ___ коп.  

Данный пункт не применяется в соответствии с ч.8.1 ст.96 Федерального Закона № 

44-ФЗ. 

7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств не 

позднее 5 рабочих дней после выполнения работ, но не позднее подписания документов о приемке.  

7.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту может 

обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 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 гарантийных обязательств определяется Подрядчиком 

самостоятельно.  

7.5. Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств должно 

быть перечислено Подрядчиком в российских рублях на счет Заказчика по следующим 

реквизитам:  

УФК по Калужской области (Администрация сельского поселения село Тарутино) 

Казначейский счет 03232643296134363700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга 

 Банковский счет 40102810045370000030 

БИК 012908002 

ИНН 4007017025 

КПП 400701001 

л/счет 05373008910 

7.6. В случае, если обеспечение гарантийных обязательств по Контракту осуществляется в 

форме независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать срок 

исполнения обязательств, которые обеспечены такой независимой гарантией не менее чем на один 

месяц.  

7.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

7.8. Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены денежные 

средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчик в полном объеме в срок не позднее 15 дней 

по истечении гарантийного срока, который установлен данным Контрактом. 
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7.9. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечение гарантийных 

обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение 

гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчик о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день 

просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

7.10. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в 

удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока 

ее действия (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком). 

 

8. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО 

8.1. Подрядчик гарантирует: 

8.1.1.  Надлежащее качество товаров, соответствие их государственным стандартам. 

Использование новых сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товаров, имеющих 

документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, 

здоровья, окружающей среды. 

8.1.2.  Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией 

(Приложение №1), ведомостью объемов работ (Приложение № 2), Техническим заданием 

(Приложение №3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими 

нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 

8.1.3. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки 

(дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные 

контрактом. 

8.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы и товары устанавливается на 5 (пять) лет с 

даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного 

Заказчиком. 

8.1.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, товаров, 

изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и 

в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, 

фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить 

своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

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

8.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 

выполненных работ со стороны третьих лиц. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик 

представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде _______________ в размере 

___% от ______________, что составляет _________________________ коп. 

(____________________). 

Данный пункт не применяется в соответствии с ч.8.1 ст.96 Федерального Закона № 44-ФЗ. 

В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять и 

более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик 

предоставляет обеспечение исполнения Контракта в порядке, установленном ст. 37 Федерального 

закона №44-ФЗ. 

9.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой 

гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона 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. 



9.3. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта, 

в том числе сроки начала, окончания выполнения работ, уплата штрафа, убытков и неустойки 

Заказчику, обеспечение качества работ и устранение дефектов, возмещение судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков. 

9.4. 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 частями 7.2 и 7.3 статьи 96 

Федерального закона N 44-ФЗ.   

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ участником закупки, 

с которым заключается Контракт, самостоятельно.  

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона N 44-ФЗ. 

9.5. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Контракта (в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 

статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ), (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 

применяется Подрядчиком) не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.  

9.6. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в 

удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока 

ее действия (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком). 

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

предоставившего независимую 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. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 

7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом за каждый день просрочки исполнения 

Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом 

и фактически исполненных «Подрядчиком», за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, 

их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 

10.2. настоящего Контракта. 
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И 

ИЗМЕНЕНИЯ   

11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты заключения Контракта и 

действует по 31.12.2022 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами всех своих 

обязательств.  

11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя 

гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий 

Контракта. 

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.4. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

11.4.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта (п. 4.2. 

Контракта) или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения 

убытков. 

 11.4.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 

недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 

Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать 

возмещения убытков. 

11.4.3. При расторжении настоящего Контракта незавершенные работы передаются 

Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, отвечающих 

требованиям качества и удовлетворяющим интересам Заказчика. До момента приемки 

незавершенных работ, Подрядчик обязан выполнить комплекс инженерно-технических 

мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по 

настоящему Контракту. 

11.4.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

12.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить 

путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами. 

12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 

Контракта, является для Сторон обязательным.  

12.3. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров любая сторона 

вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. 

По согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной 

форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика. 

13.2. Любое уведомление по данному Контракту, за исключением уведомления указанного 

в пункте 10.3. Контракта, производится в письменной форме в виде факсимильного сообщения, в 

виде электронного или заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления 

сообщения или на пятый день после отправления письма по почте. Стороны обязуются все 

уведомления по Контракту рассматривать в срок, установленный в уведомлении, а если такой срок 

не установлен, то не позднее 5 дней. Условия настоящего пункта не применяются в случае 

уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
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13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми Стонами, 

и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.   

13.4. Все вопросы, относящиеся к данному Контракту, Заказчик решает только с 

Подрядчиком.   

13.5. В необходимых случаях, Стороны, в развитие и уточнение условий настоящего 

Контракта, заключают дополнительные соглашения. 

13.6. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны 

Контракта обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. В противном случае Сторона, 

не исполнившая данное условие Контракта, несет ответственность за убытки, вызванные его 

неисполнением. 

13.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.8. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

14.1. Сметная документация (Приложение №1) 

14.2. Ведомость объемов работ (Приложение №2) 

14.3. Техническое задание (Приложение №3) 

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

Администрация СП с.Тарутино 

Адрес: 249165, Калужская обл., Жуковский 

р-н, с. Тарутино, ул. Центральная, д.13,                                

Тел.: (48432) 21-360                                                     

факс: (48432) 21-360                                                        

ИНН 4007017025  

КПП 400701001 

  ФО Жуковского района (Администрация 

сельского поселения село Тарутино) 

счет 03231643296134363700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Калужской области г. 

Калуга 

Единый казначейский счет: 

40102810045370000030 

БИК 012908002 

ИНН4007017025 

КПП 400701001  

ОГРН 1064011003066  

КТМО 29613436 

ОКВЭД: 75.11.32 

E-mail: admtarutino@mail.ru                

                                     

ПОДРЯДЧИК 

ООО «СГ-СТРОЙ40» 

Адрес: 249039, Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Киевское шоссе, д.59, офис 417 

Тел.: +7(910)510-71-31 

ИНН 4025458054 

КПП  402501001 

Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 

ПАО СБЕБАНК 

БИК: 042908612 

Кор. счет: 30101810100000000612 

Расчетный счет: 40702810922240012650 

ОГРН 1214000002292 

ОКТМО 29715000001 

ОКПО 47695564 

E-mail: sg-stroi40@mail.ru 

Глава администрации 

СП с. Тарутино 

 

__________________ /Е.А. Смиркина/ 

МП 

«____» ____________ 2022 год 

  Генеральный директор 

  ООО «СГ-СТРОЙ40» 

 

__________________ / Г.Г. Геворкян / 

МП 

«____» ____________ 2022 год  

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

 к муниципальному контракту 

 № 01373000213220000220001 от11 апреля 2022 г. 

 

Ведомость объемов работ 

Ремонт кровли на здании котельной № 72 расположенной по адресу Калужская область 

Жуковский района д. Маринки улица Весенняя дом 21 
 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол.   

1 2 3 4   

Раздел 1. Подготовительные работы 

1 Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: поясков, сандриков, 

желобов, отливов, свесов и т.п. 

100 м 1,02    

2 Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов 

100 м2 5,78    

3 Разборка теплоизоляции на кровле из: 

ваты минеральной толщиной 100 мм 

(Прим.) 

100 м2 5,78    

4 Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм 

100 м2 5,78    

5 Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-01 

(=40 мм) 

100 м2 5,78    

Раздел 2. Ремонтные работы 

6 Огрунтовка оснований из бетона или 

раствора под водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой эмульсией 

битумной 

100 м2 5,78    

7 Устройство подкровельной пленочной 

гидроизоляции 

100 м2 5,78    

8 Утепление покрытий плитами: из 

пенопласта полистирольного на 

битумной мастике в один слой (=10 см) 

100 м2 5,78    

9 Плиты пенополистирольные 

теплоизоляционные 

м3 59,534    

10 Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм 

100 м2 5,78    

11 Раствор готовый кладочный, цементный, 

М100 

м3 8,8434    



12 Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-01 (=40 мм) 

100 м2 5,78    

13 Раствор готовый кладочный, цементный, 

М100 

м3 14,739    

14 Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя 

100 м2 5,78    

15 Материал рулонный битумно-

полимерный кровельный и 

гидроизоляционный, для верхнего слоя 

кровли, основа-

стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 

кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость 

не менее 100 °C 

м2 658,92    

16 Материал рулонный битумно-

полимерный кровельный и 

гидроизоляционный, для нижнего слоя 

кровли, основа-

стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 от 

3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, 

теплостойкость не менее 100 °C 

м2 670,48    

17 Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: до 600 мм без 

фартуков 

100 м 0,92    

18 Материал рулонный битумно-

полимерный кровельный и 

гидроизоляционный, для верхнего слоя 

кровли, основа-

стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 

кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость 

не менее 100 °C 

м2 231,84    

19 Смена обделок из листовой стали 

(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 

шириной: до 0,4 м 

100 м 1,02    

20 Сталь листовая кровельная, толщина 0,5 

мм 

т 0,18768    

Раздел 3. Прочие работы 

21 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 6,36    

22 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 50 км 

1 т груза 6,36    

Все торговые наименования, указанные в Ведомости объемов работ, не являются требованием 

Муниципального заказчика. 
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Приложение № 3 

 к муниципальному контракту 

 № 01373000213220000220001 от 11 апреля 2022 

 

Техническое задание 

  Ремонт кровли на здании котельной № 72 расположенной по адресу 

Калужская область Жуковский района д. Маринки улица Весенняя дом 21 

 

 

 
Место выполнения работ: Калужская область, Жуковский район, СП село Тарутино д. 

Маринки, улица Весенняя дом 21. 
Сроки выполнения работ: с 01.05.2022г. в течение 30 календарных дней. 

Объем выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ.  

Подрядчик должен выполнять работы в соответствии требованиями законодательства 

Российской Федерации, установленными к таким работам: 

- обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами (СНиПов, САНПиНА, Госпожнадзора, Роспотребнадзора), 

требованиями правил пожарной безопасности, в т.ч.: 

- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

   - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, 

зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товары (материалы), 

соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам (материалам) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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