МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 163300032921000002 98397
на строительство Водозаборного узла 1 и 2 подъема из подземного источника
со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного
водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)
г. Велиж
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Муниципальное образование «Велижский район», от имени которого действует
Администрация муниципального образования «Велижский район» в лице Главы
муниципального образования «Велижский район» Валиковой Галины Александровны,
действующей на основании Решения Велижского районного Совета депутатов № 21 от
05.11.2020г. и в соответствии с Уставом муниципального образования «Велижский район»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Аквафор Трейдинг»,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Корева Николая Николаевича,
действующего на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Аквафор Трейдинг» № 3 от 15.11.2016г. и в соотвествии с Уставом
Общества с ограниченной ответственностью «Аквафор Трейдинг», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44),
на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 0163300032921000002
от 16.02.2021г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1.

Предмет контракта

1.1. Подрядчик на основании результатов проведенного электронного аукциона,
берет на себя обязательство осуществить строительство водозаборного узла 1 и 2 подъема
из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно
противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона) (далее - работы) в объемах
согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном
законодательством Российской Федерации и Смоленской области порядке, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. В соответствии с настоящим Контрактом, проектно-сметной документацией,
Подрядчик обязуется завершить все работы и сдать в установленном порядке объект,
пригодный к эксплуатации.
1.4. Подрядчик ознакомлен с проектно-сметной документацией и не имеет к ней
замечаний.
1.5. ИКЗ:213670100012067010100100190014221243.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 34 223 054 (тридцать четыре миллиона
двести двадцать три тысячи пятьдесят четыре) рубля 85 копеек, в т.ч. НДС 20%.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
Цена Контракта может быть изменена соглашением сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного настоящим
Контрактом объема работы, качества выполняемой работы, поставленных материалов и
оборудования и иных условий Контракта;
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не
более чем на десять процентов цены контракта;
в случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
муниципальный 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;
- если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от
сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе
необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика
не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока
исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения
контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон
определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по
вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется
при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, а также предоставления подрядчиком в
соответствии с 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.
2.3. Оплата указанных
в пункте
1.1 раздела 1 настоящего Контракта работ
осуществляется за счет средств областного бюджета Смоленской области и средств
бюджета Велижского городского поселения.
2.4. В связи с отсутствием авансовых платежей оплата выполненных работ
Заказчиком производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных
работ, оформленных актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата выполненных работ
производится в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ.
2.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения
расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме
сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно
сам Подрядчик.
2.6. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком
производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ
понижающего индекса, определенного по результатам аукциона.
2.7. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим
лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя,
сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
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числе 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.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Контракта в
полном объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом.
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, при отзыве
или приостановке действия у Подрядчика свидетельства о допуске к работам в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации или в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, привлекать за счет
Подрядчика третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего
Контракта.
3.2.2. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований пункта 3.4.4
раздела 3 настоящего Контракта.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта
передать Подрядчику по акту техническую документацию, необходимую для выполнения
работ, а именно: копию разрешения на строительство, акт передачи земельного участка,
проектную документацию.
3.3.2. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за строительством
объекта, контроль за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их
выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования в соответствии с проектной
документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных
документов в области строительства.
3.3.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
3.3.4. В течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального
строительства и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации направить
представленные документы в орган государственного строительного надзора для получения
заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
3.3.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе
провести экспертизу. Заказчик может проводить экспертизу результатов,
предусмотренных настоящим Контрактом, своими силами или к ее проведению может
привлекать экспертов, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечить оплату принятых работ в установленном порядке в пределах
стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.4. Подрядчик обязан:
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3.4.1. В течение 5 календарных дней с даты заключения Контракта до начала
выполнения работ разработать календарный график выполнения работ и приступить к
выполнению работ только после его утверждения Заказчиком.
3.4.2. Принять от Заказчика проектную документацию и иную разрешительную
документацию, необходимую для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом
работ. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей
документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой
для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также
обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу,
осуществляющему государственный строительный надзор.
3.4.3. Выполнять работы в полном соответствии с разделом 4 настоящего
контракта. Место выполнения работ: Российская Федерация, 216290, Смоленская область,
г. Велиж, ул. Кирова, земельный участок 25А (кадастровый номер 67:01:10325:185).
3.4.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2017 года №570
«Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или)
муниципальному контрактам и о внесении изменений в Правила определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком
(поставщиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом
(за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств
заказчиком,
подрядчиком
(поставщиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом» самостоятельно без привлечения других лиц выполнить виды и объемы работ,
предусмотренные в Приложении 2 к Контракту, которые из числа возможных видов и
объемов работ, входят в перечень работ, утвержденных указанным постановлением, исходя
из сметной стоимости этих работ, предусмотренных проектной документацией, в
совокупном стоимостном выражении составляют не менее 25 % цены Контракта.
3.4.4.1. В соответствии с требованиями Минстроя России Подрядчик обязан
организовать установку и функционирование в круглосуточном режиме на объекте
строительства не менее двух IP - камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного
подключения по вэб-интерфейсу через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
3.4.4.2. В соответствии с требованиями Минстроя России Подрядчик обязан
установить информационный стенд (паспорт объекта).
3.4.5.Оформить исполнительную документацию в полном объеме и передать ее
Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.
3.4.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль
за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или
реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. В
соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку
обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренных
Контрактом.
3.4.7. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых
мероприятий по охране труда, технике безопасности; организацию дорожного движения
автотранспортных средств; содержание и уборку строительной площадки; использование
земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых
насаждений и земли во время выполнения работ; оформление информационных щитов и
временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями
действующих строительных норм и правил. Информировать Заказчика обо всех
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происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на
объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или)
здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с
момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или
несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.4.8. Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной
площадки, материалов и другого имущества, находящегося на строительной площадке, до
даты окончания работ по Контракту.
3.4.9. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это
может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности,
обязательных для сторон.
3.4.10. Получить все разрешения и согласования, необходимые для производства
работ, нести все расходы, связанные с их получением, за исключением разрешений,
полученных Заказчиком.
3.4.11. Письменно уведомить Заказчика об обнаружении ошибок, нарушений и (или)
несоответствий проектной документации действующим строительным нормам и правилам,
другим действующим нормативным актам в сфере строительства, которые могут повлиять
на безопасность труда при выполнении работ либо могут отразиться на правах или
охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполнения работ. При этом
Подрядчик обязан приостановить работы, выполнение которых может повлиять на
безопасность труда, либо может отразиться на правах или охраняемых интересах третьих
лиц.
3.4.12. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 раздела 1
настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего
Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектной
документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими
условиями, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и
экологическими нормами, а также другими нормативными актами и документами.
3.4.13.
Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта
предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и
комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.
3.4.14. Передать заказчику ИТД. имеющиеся у него документы, необходимые в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения
заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного
и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
3.4.15.
Сопровождать
получение
заключения
органа
государственного
строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе принимать
участие в проверках, проводимых органом государственного строительного надзора,
своевременно устранять замечания органа государственного строительного надзора в
отношении выполненных работ или исполнительно-технической и иной документации,
относящейся к объекту капитального строительства.
3.4.16. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного
строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе
проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
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ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии
и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды).
3.4.17. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в
соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с
соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных
стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при
приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного
Контрактом. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные
отступления от проектной документации и рабочей документации. Подрядчик несет
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиками.
3.4.18. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения
работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4.19. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата выполненных
работ до даты окончания работ по настоящему Контракту, а также риск полной или
частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том
случае, если установлено, что причиной гибели явилось неудовлетворительное выполнение
работ Подрядчиком.
3.4.20. Вернуть Заказчику проектную документацию и иную разрешительную
документацию в случае расторжения Контракта в соответствии с разделом 11 настоящего
Контракта.
3.4.21. Возвратить в бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае
установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок,
фактов завышения стоимости работ и (или) неверного применения расценок, фактов
завышения объемов выполненных работ, а также иных обстоятельств, повлекших
причинение ущерба Заказчику.
3.4.22. Не позднее, чем за 3 дня до приемки в эксплуатацию законченного
строительством объекта произвести полную и тщательную уборку строительной площадки
с вывозом за ее пределы материалов, оборудования, строительной техники, временных
зданий и сооружения, принадлежащих Подрядчику, а также строительный мусор и иные
отходы, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения
с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии
состояния земельного участка условиям контракта.
3.4.23. Подрядчик обязан направить Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня
размещения протокола подведения итогов аукциона на электронной площадке сводный
сметный расчет выполняемых работ с понижающим индексом, определенным по
результатам аукциона для включения в Приложение № 1 к Контракту.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ:
4.1.1. Начало работ: с даты подписания настоящего Контракта.
4.1.2. Окончание работ: 01 ноября 2021г.
4.1.3. Срок передачи отчетной документации - 5 рабочих дней с даты подписания
акта о приеме выполненных работ.
4.2.
На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является
исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения
работ.
5. Производство работ
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5.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в
общем журнале работ, журнале учета выполненных работ, с отражением фактов и
обстоятельств имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного
Контракта.
5.2. С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их
завершения Подрядчик должен вести общий журнал работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством
работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Представитель
Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или)
излагает свое мнение.
5.3. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а
также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале
производства работ.
Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней предпринять
соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных
Заказчиком в журнале производства работ, кроме случаев аварийных ситуаций,
требующих немедленного устранения.
При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и
специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта
передаются на постоянное хранение Заказчику или по поручению Заказчика эксплуатационной организации.
5.4. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без
разрешения представителя Заказчика. Скрытые работы подлежат обязательной
фотофиксации Подрядчиком.
5.5. Отсутствие при выполнении работ представителя Заказчика или
уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и
одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не
освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов,
выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.
5.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ направляется
представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до
начала планируемой процедуры.
5.7. Акты готовности подлежащих закрытию работ составляются и подписываются
представителями сторон с привлечением исполнителей работ.
5.8. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ, а также право осуществлять контроль
качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и
испытаний.
5.9. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной
площадки.
5.10. Указания уполномоченного представителя Заказчика в отношении формы,
сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны,
обязательны для исполнения Подрядчиком.
5.11. Заказчик может рекомендовать Подрядчику по мотивированной обоснованной
причине замену субподрядчиков или поставщиков оборудования и материалов.
5.12. При подготовке, выполнении работ, проведении необходимых проверок
Подрядчик руководствуется и строго выполняет положения настоящего Контракта, в
части сроков, качества и ответственности за исполнение выполняемых работ, включая
соблюдения на площадке требований техники и пожарной безопасности, охране
окружающей среды.
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5.13. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены
некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные
материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости
Контракта по согласованию с Заказчиком переделать эти работы и заменить
соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.
5.14. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ оплачиваются
Подрядчиком за свой счет.
5.15. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого
хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке
материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих
Заказчику. Подрядчику и третьим лицам. Подрядчик самостоятельно решает вопросы
необходимого для производства работ подключения к источникам электроснабжения и за
свой счет производит оплату электроэнергии, потребленной для выполнения работ на
объекте.
5.16. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку
материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик. Расходы
Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а
следовательно, в стоимость Контракта, и дополнительной компенсации Заказчиком не
подлежат.
5.17. Приемка законченного строительством объекта или отдельных очередей
осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
5.18. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его
имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту
приемки.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по настоящему
Контракту осуществляется в сроки, предусмотренные разделом 4, 6 настоящего Контракта.
Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ по актам о приемке
выполненных работ (форма КС-2), исполнительной документации на выполненный
результат работ, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика.
6.2. В течение десяти дней с даты предоставления Подрядчиком отчетной
документации, включая исполнительную, Заказчик осуществляет проверку результата
выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных
работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего
Контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям,
установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
6.3. По итогам рассмотрения результата выполненных работ по настоящему
Контракту Заказчик передает Подрядчику подписанные со своей стороны акты о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) или мотивированный отказ от их подписания.
6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания актов о
приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) стороны в течение 3 рабочих дней составляют двухсторонний акт о
несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего
Контракта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик на
основании акта о несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям
настоящего Контракта устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат
выполненных работ Заказчику в соответствии с пп.З. 4 настоящего Контракта

6.5. Заказчик в течение 3 рабочих дней повторно рассматривает результат
выполненных работ, в соответствии с п.6.3 настоящего Контракта и положениями
Федерального закона № 44.
6.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акты о приемке выполненных работ
(форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счетафактуры и исполнительная документация на выполненный результат работ являются
основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
6.7. При досрочном завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной
форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки
отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
7. Гарантии качества работ
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком
по настоящему Контракту.
7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных
работ составляет шестьдесят месяцев с даты окончания работ по Контракту. В случае, если
производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования,
применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки,
большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к
соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются
гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется
передать заказчику в составе исполнительной документации все документы,
подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты
результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей
вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата
выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата
выполненных работ.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных
недостатков и дефектов выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт с
привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины
Подрядчика предъявляются ему в полном объеме.
7.5.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого
объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые
отвечает Подрядчик.
7.6. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок, в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия выполненных работ
требованиям законодательства Российской Федерации или условиям Контракта, Подрядчик
обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения
стоимости товаров, работ, услуг и (или) неверного применения расценок, фактов
завышения объемов выполненных работ, а также иных обстоятельств, повлекших
причинение ущерба Заказчику, Подрядчик обязан возвратить в бюджет сумму излишне
полученных денежных средств.
8. Обеспечение исполнения контракта.
8.1.
Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта в размере 10 процентов от начальной (максимальной)
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цены Контракта, что составляет 3 439 503 (три миллиона четыреста тридцать девять тысяч
пятьсот три) рубля 00 копеек.
8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 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.
Реквизиты для обеспечения исполнения Контракта: УФК по Смоленской области
(Велижское Финансовое управление Администрация муниципального образования
«Велижскийрайон»); лицевой счёт - 05633200020; доходный л/с - 04633200021: Банк Отделение Смоленска Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск; БИК 016614901; счёт казначейский - 03232643666031016300; счёт банковский 40102810445370000055.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком
самостоятельно. Банковская гарантия должна содержать обязательное условие о праве
Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
8.3. Обеспечение исполнения Контракта в форме внесения денежных средств на
счет Заказчика возвращается Подрядчику в течение 5 дней после выполнения
Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
8.5. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается
Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения
Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
8.6. 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. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта начисляется
пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком, начиная со дня. следующего после дня истечения
установленного контрактом срока.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
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истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 5000 рублей.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет
Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов цены Контракта (этапа),
что составляет 1 711 157 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят семь)
рублей 75 копеек.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей.
9.9. 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, что составляет 813 079 (восемьсот тринадцать
тысяч семьдесят девять) рублей 30 копеек.
9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.
9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.
9.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств
по Контракту.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства, принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
10.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии
с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных
обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней после того, как ей стало известно о
возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких
обстоятельствах в письменной форме.
10.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая
из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. При этом стороны
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не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до
наступления форс-мажорных обстоятельств.
11. Расторжение контракта
11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.2. и 11.3. настоящего раздела.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта:
а) в случае нарушения условий Контракта:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта, в
том числе, в части подготовительных мероприятий;
-если Подрядчик допустил однократное существенное нарушение начального или
промежуточных сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения работ, более
чем на 10 календарных дней;
- если Подрядчик допустил нарушение сроков, установленных в разделе 4 настоящего
Контракта, календарным графиком производства работ;
- в случае подтвержденного экспертным заключением несоответствия выполненных
работ
требованием
законодательства,
проектной
документации
действующим
строительным нормам и правилам, условиям настоящего Контракта;
- если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставил
поддельную или ненадлежаще оформленную банковскую гарантию.
б) в случае лишения Подрядчика допуска на право осуществления работ по
Контракту;
в) по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
11.3. Заказчик в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44 обязан в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения
причиненных убытков, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что
Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.4. В случае расторжения настоящего Контракта в соответствии с пп. 12, 13, ст. 95
Федерального закона № 44 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в единой информационной системе.
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.
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Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
11.5. После расторжения настоящего Контракта в порядке, предусмотренном
пунктами 11.2, 11.3 и 11.4 настоящего раздела. Заказчик в порядке, установленном
федеральным законодательством, должен оценить стоимость работ, произведенных
Подрядчиком к моменту его расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или)
понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и
расторжения настоящего Контракта.
11.6. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена
Подрядчику в течение 10 календарных дней со дня завершения оценки, указанной в пункте
11.5 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков,
которые понес и (или) понесет Заказчик, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу
не позднее 10 календарных дней со дня завершения оценки указанной в пункте 11.5
настоящего раздела, в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
12. Заключительные положения
12.1. Все споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по
Контракту, которые не урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Смоленской области.
12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в части
принятых обязательств по Контракту до 31.12.2021, в части гарантийных обязательств - до
полного их исполнения сторонами.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, документации об электронном аукционе
оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте,
посредством ЭДО или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.7 Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
1) Протокол согласования (ведомость) свободной (договорной) цены
(Приложение 1);
2) Конкретные виды и объемы работ по строительству водозаборного узла 1 и 2
подъёма из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями
хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона),
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения
других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (Приложение 2);
3) График выполнения строительно-монтажных работ - форма заполнения
(Приложение 3);
4) Акт сдачи-приёмки законченного строительства (реконструкции) объекта форма заполнения (Приложение 4).

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
Администрация муниципального
образования «Велижский район»
Адрес: 216290, Смоленская область
Г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 7
Тел.: 8-48-132-4-11-33
Электронная почта: velizh@adminsmolensk.ru
л/с: 03901010170, 03633200021
ИНН 6701000120 КПП 670101001
ОГРН 1026700644981
ОКПО 04042372 ОКТМО 66603101
ОКАТО 66203501000 л.с. 03901010170
УФК по Смоленской области (Велижское
Финансовое управление Администрация
муниципального образования «Велижский
район» л.с. 02633007520)
Банк: Отделение Смоленск Банка России//
УФК по Смоленской области г. Смоленск
Счёт казначейский:
03231643666031016300
Счёт банковский: 40102810445370000055
БИК 016614901

Подрядчик:
ООО «Аквафор Трейдинг»
Адрес: 141401, Московская область, г.
Химки, ул. Рабочая, д.2А, корп.26, офис
309
Тел.: 8-495-540-46-98
Электронная почта: info@a-filter.ru
ИНН: 5047081759
КПП: 504701001
ОГРН: 1075047002931
Банк: ПАО СБЕРБАНК
р/сч.: 40702810740000012999
кор.сч.: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКПО: 99147286
ОКТМО: 46783000
ОКВЭД: 36.00.1

Глава муниципального образования
«Велижский район»

Генеральный директор ООО «Аквафор
Трейдинг»

_______________ /Г.А.Валикова/

__________________ /Н. Н. Корев/

(При подписании контракта использована ЭЦП)

(При подписании контракта использована ЭЦП)
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Приложение 1 к муниципальному контракту
№ 0163300032921000002 98397 от « L ( »
2021г.

Заказчик

Администрация муниципального образования "Велижский район"___________________________________________________________________
(наименование организации)

Подрядчик

ООО "Аквафор Трейдинг"

_______________________________________________________________________________ ___________________

(наименование организации)

Составлен на основе проектно-сметной документации к объеюу капитального строительства:
«Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного
водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)» заключение государственной экспертизы № 67-1-1-3-053966-2020 от 27.10.2020 года, № 67-1-12-056978-2020 от 12 11.2020 года
и является приложением к договору подряда (муниципальному контракту) о т __ _______ 2021 года №0163300032921000002 98397

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) СВОБОДНОЙ (ДОГОВОРНОЙ) ЦЕНЫ
Составлена в ценах\ тверждения проектно-сметной дою ментации
Всего
№ пп

Номера смет и расчетов

Наименование работ и затрат

1

2

3

строительных работ

монтажныхработ

оборудования,
мебели, инвентаря

прочихзатрат

4

5

6

7

Общая сметная
стоимость, тыс.
руб
11

В ценахутверждегаюй ПСД (3 кв 2020 г)
ГЛ А В А 1. П О Д Г О Т О В К А ТЕРРИ ТО РИ И СТ РО И ТЕ Л Ь СТВ А
3,09

1

ОС01-01

Подготовительные работы

2

С м ета на вынос осей

Вынос осей в натуру (здания)

33,74

33,74

3,09

Вынос осей в натуру (сети)

24,95

24,95

58,69

61,78

№1
3

С м ета на вынос осей
№2

И того п о главе 1

3.09

0,0 0

0,00

17 357,91

695,92

5 234,11

17 357,91

695,92

5 234,11

Глава 2. О С Н О ВН Ы Е ОБЪЕКТЫ С Т РО И ТЕЛ ЬСТВА
ОС02-01

Строительство наружных сетей водопровода со

4

23 287,94

станцией водоочистки

И ТО ГО ПО ГЛ АВ Е 2:

0,00

23 2 87,94

Глава 4. О БЪЕКТЫ Э Н Е РГ ЕТИ Ч ЕС К О Г О ХО ЗЯ ЙС ТВ А
5

ОС04-01

Наружное электроеш бжение

6

ОС04-02

Наружное освещение

И того по главе 4.

60.86

11531

7,33

138,65

50,23

0,75

199,51

165,54

8,08

183,50
189,63
0,00

373,13

Глава 6.Н АРУ Ж НЫ Е СЕТИ И СО О РУЖ ЕН И Я ВО Д О С Н А БЖ ЕН И Я, ВО Д О О ТВЕ Д ЕН И Я, ТЕ П Л О СН АБЖ ЕН И Я И Г А ЗО СН АБЖ ЕН И Я
81,16

81,16

Наружные сети канализации

7 | 06-01
И ТО ГО ПО Г Л А В Е 5:

81,16

0,0 0

0,00

0,00

81,16

1 884,60
1 884,60

578,30
578Д 0

5Д1
5,21

0,00

2 468,11
2 468,11

19 526,27

1 439,76

5 247,40

58,69

26 272,12

173,77

173,77

31,46

31,46

Глава 7. Б Л А Г О У С ТРО Й С ТВ О И О ЗЕЛ ЕН ЕН И Е ТЕРРИ ТО РИИ
8

Благоустройство территории МАФ

IOC07-01

И ТО ГО ПО Г Л А В Е 7:
И ТОГО ПО Г Л А В А М 1 - 7
Глава 9. П РОЧ И Е РАБО ТЫ И ЗАТРАТЫ
9 ЛС09-01

ЗА ТРА ТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
П У С КОН АЛ АД О ЧН Ы Х РА БОТ
ТЕХ НИЧЕСКОЕ П РИ СО ЕД И НЕН ИЕ К

10 Д О ГО ВО Р №

41909014 от 05 11 2020 ЭЛЕК ТРИ ЧЕС КИ М СЕТЯМ

И Т О Г О ПО Г Л А В Е 9:
И ТОГО ПО ГЛ А В А М 1 - 9
Н еп р едв и д ен н ы е работы и затраты -3 %

0,00

0,00

0,00

205,23

205,23

19 526,27

1 439,76

5 247,40

263,92

26 477,35

794,32

И того:

27 271,67

с учетом коэф ф и циента к=1,051

28 662,525

НДС 20%

5 732,505

34 395,03

В С Е Г О с НДС:
тен д ер н ы й коэф ф ициент
итого: но муниципальном у контракту
98397 е учетом
т ен д ер н о г о коэффициента

№016 3 3 0 0 0 3 2 9 2 1000002

34 223 054,85

Г л а в а м у н и ц и п а л ьн о го о б разов ан и я " В ел и ж ск и й район"

____________________________________________________________________ Г.А .В аликова

рублей
Г е н е р а л ь н ы й д и р ек т о р ОСЮ " А к в а ф о р Трейдинг"

___________________ Н ,Н .К орев

(подпись (инициалы, фамилия))
(подпись (инициалы, фамилия))
Примечание Расчеты производятся за фактически выполненные работы. Затраты Генподрядчика по главе 9 Прочие, предусмотренные сметой, выплачиваются Генлодрядчику только при
предоставлении достаточныхтому обоснований
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Приложение 2 к муниципальному,контракту
№ 0163300032921000002 от « U » Л с Х ; ^ 2021 г.

КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ВОДОЗАБОРНОГО УЗЛА 1 И 2 ПОДЪЁМА ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА СО
СТАНЦИЕЙ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ И СЕТЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. ВЕЛИЖ (МАЛАЯ СТОРОНА),
КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
КОНТРАКТУ

№ п/п согласно
перечню, утв.
постановлением
Правительства
РФ от
15.05.2017 №
570

Виды работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по государственному и (или)
муниципальному контрактам, согласно
постановлению Правительства РФ от 15.05.2017
№ 570

17

Монтаж технологического оборудования

19

Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20

Устройство наружных сетей канализации

21

Устройство наружных сетей водоснабжения

34

Благоустройство

Стоимость работ
по строительству
объекта,
предусмотренная
сметной
документацией
(тыс. рублей)

32,233
177,799
81,164
15414,373
556,017
16 261,586

Всего стоимость СМР

Подрядчик:

Заказчик

Генеральный директор
ООО «Аквафор Трейдинг»
_______________ Н. Н. Корев

Глава муниципального
образования "Велижский район"
Г.А.Валикова
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Приложение 3 к муниципальному контракту
№ 0163300032921000002_98397 от « С ( »

d t o j j Си-^

2021 г.

График выполнения строительно-монтажных работ
Наименование объекта: «Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного
источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно
противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)»
№

Наименован
ие работ в
соответстви
и с ЛСР

Нд.из
мерен
ИЯ

Объем
работ

Сметная
СТОИМ ОСТЬ

руб.

Затраты
труда
рабочих

Затраты
груда
механизмов

Удельный
вес видов
работ, %

Сроки с разбивкой еженедельно

Аир
ель

Май

Ию
нь

Ию
ЛЬ

Авг
уст

Сен
тяб
рь

Окгяб
РЬ

1) Дата подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта
капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта - в течение
5
(пяти)
рабочих
дней
со
дня
заключения
контракта.
2) Передача подрядчику копии разрешения на строительство, копии решения собственника
имущества о его сносе (при необходимости); копии технических условий и разрешений на
временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в
соответствии с проектом организации строительства - в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня заключения контракта.
3) Срок передачи Подрядчику копии документов, подтверждающих согласование
производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена
законодательством Российской Федерацией: в рамках настоящего контракта не
предусматривается.
4) Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с
техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - не позднее, чем
за 10 дней до приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта;
5) Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при
завершении строительства - не позднее, чем за 3 дня до приемки в эксплуатацию
законченного строительством объекта.
Подрядчик:
Заказчик
Генеральный директор
Глава муниципального
ООО «Аквафор Трейдинг»
образования "Велижский район"
______________Н. Н. Корев
Г.А.Валикова
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Приложение 4 к муниципальному контракту
№ 0163300032921000002 от «С1/ » itftiLiC—
2021 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА
г

.

________________

«____»___________ 20__ года

(наименование государственного органа (органа местного самоуправления); наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного (муниципального)
______________________________________________________________ унитарного предприятия)_____________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,________________________________________________________________________________________________________________
выступающий от имени

__________________________________________ ,

(наименование государственного органа (органа местного самоуправления), от имени которого действует Заказчик)
в лице__________,__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ (наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)_______
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ (положение, устав, доверенность - указать нужное)_____
с одной стороны, и__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ (полное наименование юридического лица —в случае заключения Контракта
со стороны Подрядчика с юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае заключения
___________________________________________________ Контракта с индивидуальным предпринимателем)_______________________________________________
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________(наименование должности,_______________________
___________________________________________________ фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)_________________________________________________
действующего на основании_________________________________________________________________________________________________________________________
(устав, доверенность, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
_________________________________________________________________________________предпринимателя - указать нужное)__________________________________
1.

В соответствии с Контрактом Подрядчик построил и передал, а Заказчик принял
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законченный строительством (реконструкцией) Объект:
(Наименование Объекта - указать в соответствии с утвержденной проектной документацией)
(Место нахождения объекта - указать адрес, присвоенный Объекту; адрес земельного участка, на котором размещается Объект)
(Сведения о земельном участке, на котором размещается Объект, - указать кадастровый номер земельного участка; документ, подтверждающий право Заказчика на
______________________________________________________________ земельный участок)______________________________________________________________

__________ (Документ, подтверждающий право Заказчика на Объект, подлежащий реконструкции, - указать в случае реконструкции Объекта)
2.
Строительство Объекта производилось в соответствии с разрешением на
строительство (реконструкцию):
_______________________________________________ (Дата и номер разрешения на строительство)
3.
Проектная документация на строительство (реконструкцию) разработана
(наименование организации и ее реквизиты)
(Шифр проектной документации)
(дата и номер документа об утверждении проектной документации)
4.
Начало работ:

Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком в сроки;
(месяц, год)

Окончание работ:
(месяц, год)
5.

Подрядчик передал исполнительную документацию на выполненные работы в

соответствии с прилагаемым перечнем документов, входящих в состав такой документации.
6.

Законченный строительством Объект имеет следующие основные параметры:
Единица измерения
По проекту

19

Фактически

общая с учетом ранее
принятых

Параметры
Объекта
1

2

3

в том числе пускового
комплекса
или очереди
4

общая с учетом ранее принятых

в том числе пускового комплекса
или очереди

5

6

7.
Стороны подтверждают, что работы в объеме, предусмотренном утвержденной проектной документацией, завершены полностью, параметры
построенного (реконструированного) объекта капитального строительства соответствуют утвержденной проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
8.
Законченный строительством (реконструкцией) Объект соответствует требованиям Проектной документации, технических регламентов, а также
техническим условиям (при их наличии).
9.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, два - для Заказчика).
Приложение. Перечень документов, представленных в целях приемки работ.

Заказчик
Глава муниципального
образования "Велижский район»
Г.А.Валикова

Подрядчик
Генеральный директор
ООО «Аквафор Трейдинг»
_____________ Н. Н. Корев
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