
Муниципальный контракт № 91/91/19 

Благоустройство ул. Набережная в г. Вельске Архангельской области 

Идентификационный код закупки: 193290701099929070100101121140000244

г. Вельск 02 августа 2019 год

Администрация муниципального образования «Вельское», именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице и,о. 
главы муниципального образования «Вельское» Цыпнятова Игоря Александровича, действующей на оснований Устава с 
одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Кудрявцев Сергей Владимирович именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице Кудрявцева Сергея Владимировича, действующего на основании ОГРНЙП 304290731800153, с 
другой стороны вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника 
электронного аукциона «Благоустройство ул. Набережная г. Вельске Архангельской области» от 22.07.2019 года, с 
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный 
контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, срок, место и условия выполнения работ
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по благоустройству ул. Набережная в г. Вельске Архангельской 

области, в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1) и Дизайн - проектом утвержденным Заказчиком 
(Приложение №3), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии с 
проектной документацией (приложение №3 к контракту), Техническим заданием, являющимся описанием: объекта 
закупки (Приложение № 1 контракту), Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту).

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с настоящим контрактом завершить все работы в срок до 30:сентября 
2019 года (включительно). Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по контракту.

1.5. Этапом выполнения работ является полное завершение работ на объекте в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 1 к контракту).

1.6. Календарные сроки выполнения работ на объекте, определяются Графиком производства работ 
(Приложение № 2 к контракту). График производства работ предоставляет Подрядчик на согласование Заказчику в срок 
не позднее трех дней с даты подписания контракта.

1.7. Место выполнения работ: Архангельская область г. Вельск улица Набережная.
2. Качество работ, услуг

2.1. Работы, услуги должны отвечать требованиям качества, соответствовать нормативным документам, а также 
иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандарта^ и т.п.), 
если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 
Контрактом.

2.2. Работы, услуги должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, оказанных услуг до его 

передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
2.4. Результат выполненных работ, оказанных услуг передается Заказчику с необходимыми документами в 

соответствии с условиями контракта и техническим заданием (Приложение № 1).
3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена работы, которые, указанные в п.1 Л. настоящего Контракта, определена, протоколом рассмотрения 
заявки единственного участника электронного аукциона и составляет 170 183 (сто семьдесят тысяч сто восемьдесят три) 
руб. 39 коп. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в 
ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов; и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракт^, 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.

3.3. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и 
оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, 
хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом 
объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

3.5. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически 
выполненные работы после завершения всех видов работ по каждому из объектов, на основании подтверждающих 
документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3)) в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №|КС-2) и 
выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур) из средств МО «Вельское» и после перечисления на счет Заказчика 
межбюджетных трансфертов.

3.6. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях. Источник финансирования контракта - 
средства бюджета МО «Вельское», межбюджетные трансферты.



3.7. Оплата по контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму 
начисленной неустойки (пеней, штрафов) предусмотренных разделом 8 настоящего контракта, при условии перечисления 
в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета муниципального образования «Вельское» на 
основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого 
осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. Сумма неустойки 
(штрафов, пени) отображается и оформляется уведомлением в письменной форме.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ, услуг считаются исполненными с момента!списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика, в размере, составляющем цену Контракта.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактор, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о 

способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. Давать предписания (распоряжения):
- о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного нарушения невозможно, либо требует 

больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым 
назначением;

- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенное нарушение, возможно, устранить только путем 
остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства 
работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента!или всей 
конструкции в целом;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.
Предписания (распоряжения) даются Заказчиком в письменном виде представителю Подрядчика, с указанием

даты и срока его исполнения и записываются Подрядчиком в журнал производства работ.
Предписания (распоряжения) должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока 

действия Контракта. Копии предписаний (распоряжений) хранятся Заказчиком.
4.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством 

Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
4.1.6. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещений ущерба, 

если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что 
окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о 
контрактной системе.

4.1.8. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных 
Законом о контрактной системе.

4.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2, Заказчик обязан:
4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения; Работ, в 

течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля 
и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или 
иные их недостатки, должен в течение 3 (трех) рабочих дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик вправе назначить 
своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования 
организационных вопросов.

4.2.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику 
требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
Подрядчиком своих обязательств.

4.2.3. Своевременно произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на 

основании представленных Подрядчиком документов. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в 
соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
4.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта. !
4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
4.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), проектно-сметной 

документацией (Приложение № 3 к контракту), Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту).
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Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а 
также требованиями СП, СНиП, ГОСТов, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, с применением сертифицированных 
материалов, соответствующих ТУ и ГОСТ и сдать результат работы Заказчику в срок: до 30 сентября 2019 года. 
Контрактом допускается досрочное исполнение Подрядчиком своих обязательств по согласованию с Заказчиком.

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Подрядчик руководствуется ими при 
исполнении настоящего Контракта,

4.4.2. Выполнить все работы, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в 
состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными 
требованиями.

4.4.3. До начала производства работ:
- представить на согласование Заказчику График производства работ по каждому из объектов в срок не позднее 

трех дней с даты подписания контракта с указанием сроков и стоимости выполнения работ.
4.4.4. Приступить к производству работ только после согласования с Заказчиком Графика производства работ;
4.4.5. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов 

по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.

4.4.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, изделий и конструкций, 
проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций соответствия, паспортов и других документов, 
удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.7. Самостоятельно обеспечить своевременное квалифицированное получение согласовательных и 
разрешительных документов, необходимых для начала и беспрепятственного выполнения работ на объектах.

Обеспечить и содержать за свой счет освещение и охрану объектов, ограждения, временные и инженерные 
коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и конструкций, находящихся 
на объектах.

4.4.8. Обеспечить во время производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности }и охране 
труда, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране 
окружающей среды.

4.4.9. Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении; работ в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.9. При некачественном выполнении работ Подрядчик не может ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял 
контроль за их выполнением.

4.4.10. До сдачи результата работ Заказчику освободить место выполнения работ от временных сооружений, 
остатков строительных материалов и изделий, а также иных предметов и инвентаря.

4.4.11. На весь период выполнения работ Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность элементов 
благоустройства, и обеспечивать их содержание. В случае нанесения ущерба элементам благоустройства в период 
выполнения работ Подрядчик обязан произвести восстановление за свой счет.

4.4.12. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.
4.4.13. Компенсировать Заказчику в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате 

судебных актов по иску третьих лиц за противоправные действия работников Подрядчика.
4.4.14. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине 

Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.
4.4Л5. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно письменно 

уведомить Заказчика.
4.4.16. Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о 

числе рабочих и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Контракта. Подрядчик 
обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после 
дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

4.4.17. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 
лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по 
Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан 
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования.

4.4.18. При готовности результата работ к сдаче в полном объеме письменно уведомить Заказчика не менее чем 
за 3 дня до даты приемки работ.

4.4.19. По окончании выполнения работ по Контракту сдать результат работ Заказчику в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.20. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик в срок не позднее трех дней с даты подписания контракта должен представить на утверждение 

Заказчику согласованный График производства работ по объекту (Приложение № 2 к контракту).
5.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в 

течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.



5.3. После завершения работ по настоящему контракту, не менее чем за 3 дня до приемки результата работ, 
Подрядчик обязан представить Заказчику письменное извещение о готовности к сдаче результата работ и следующие 
документы: Акт о приемке выполненных работ (КС 2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС 3), 
товарную накладную на материалы, исполнительную документацию, в том числе; акты скрытых работ, исполнительную 
съемку объекта, сертификаты качества на использованные при производстве работ материалы и оборудование, j

Указанные документы предоставляются Заказчику в 2 (двух) экземплярах.
5.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление 

документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы осуществляется 
после предоставления подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки.;

Приёмка результата работ производится в течение 10 (Десяти) дней после даты получения Заказчиком 
письменного извещения Подрядчика о готовности к приемке результата работ. По результатам сдачи-приемки результата 
работ подписывается Акт о приемке выполненных работ, товарную накладную на материалы.

5.5. При обнаружении в ходе приемки недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют Акт, где 
указывают, какие недостатки должны быть устранены, срок их устранения, а также назначают новый срок для сдачи 
результата работ с учетом положений настоящего контракта о сроках.

Приемка (оформление результатов приемки) выполненных работ после устранения вышеуказанных недостатков 
осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе контракта.

5.5. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов, указанных в 
пункте 5.1. контракта рассмотреть и подписать их. В случае несогласия представить мотивированный отказ.

Датой представления данных документов является дата, указанная в отметке Заказчика об их приеме. ;
5.6. Подрядчик в течение 1 (одного) дня со дня. подписания Акта о приемке выполненных работ представляет 

Заказчику счет, счет-фактуру на оплату выполненных работ.
5.7. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию, которая состоит из 5

человек.
5.8. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной 
системе. Экспертиза проводится в 10-дневный срок, с момента письменного извещения Подрядчика о готовности к 
приемке работ.

Для проведения экспертизы выполненных работ Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право 
запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным 
этапам исполнения контракта.

5.9. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 5.8 контракта, оформляются до подписания 
документов, подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в виде Заключения? которое 
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или 
привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой 
экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в 
заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения.

5.10. Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче 
объекта в эксплуатацию и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые j работы) 
предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия и оформляются Актом скрытых работ. Выполненные; скрытые 
работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в 
письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки |скрытых 
работ, но не позднее, чем за 3 три рабочих дня до начала проведения этой приемки. Вели представитель Заказчика не 
явится к указанному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний 
акт освидетельствования выполненных скрытых работ и считает указанные работы принятыми, при этом 
ответственность за качество выполненных скрытых работ с Подрядчика не снимается,

5.11. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты, произведенные Подрядчиком 
сверх установленной стоимости работ по Контракту.

6. Гарантии, обеспечение гарантийных обязательств
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, 

обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ,

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 3 (три) года с момента подписания акта 
выполненных работ. Гарантия на материалы составляет ~ не менее гарантии установленной заводом изготовителем.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине 
недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки конструктивных элементов 
сооружений не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок 
продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. Устранение дефектов и недостатков

4

1 Д ля Подрядчика с общим реж имом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено cm, 169 Н К  РФ.
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осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов и недостатков не засчитывается в 
гарантийный срок.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты и недостатки не; являются 
следствием неправильной эксплуатации объектов.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.
6.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных дефектов и недостатков или их причин 

по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на 
экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений 
Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами и 
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если 
она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по 
назначению в течение всего гарантийного срока.

6.5. В целях обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту Поставщик представляет 
Заказчику обеспечение гарантийных обязательств.

Размер обеспечения установлен: 3 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5 13|1 руб. 16
коп.

Способ обеспечения: внесение денежных средств или банковская гарантия.
Срок предоставления: не позднее даты направления Заказчику документов о приемке (за исключением 

отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
предусмотренных настоящим Контрактом.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом гарантийный срок, не менее чем на один месяц, в 
том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Получатель: Администрация МО «Вельское»
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Советская, 33 
ИНН 2907010999; КПП 290701001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу /402042408273/ (Администрация МО 

«Вельское» л/сч 05243002140)
Банк получателя Отделение Архангельск г. Архангельск 
Р/счет №403 02810900003000 И 8; БИК 041117001;ОКТМО 11605101 
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту 91/91/19 »
6.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и 

(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение 
гарантийных обязательств.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Качество материалов, изделий и конструкций должно соответствовать требованиям нормативных актов, 

строительных норм, государственных стандартов, технической документации. Все материалы, изделия и конструкции в 
течение всего срока службы объектов должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных 
факторов.

Все поставляемые для выполнения работ по Контракту материалы, изделия, конструкции и иное имущество 
должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества, выданные 
предприятиями-производителями (изготовителями) и другие предусмотренные правовыми актами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки 
годности.

7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие качества используемых материалов, изделий и 
конструкций проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, государственным стандартам! и другим 
нормативно-техническим актам.

7.3. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану места открытого хранения материалов,! изделий, 
материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов для выполнения работ по Контракту дб приемки 
Заказчиком результата выполненных по Контракту работ.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по Контракту, 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. 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).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
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обязательства. Такие пени устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается; в виде 
фиксированной суммы, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ 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), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. Ш 570 и признании утратившим силу постановления 
правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063») в размере: 1000 рублей, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Подрядчика
8.3.1. 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).

8.3.2. Пени начисляются 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, определенном в соответствии с Правилами, в размере одной Трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 
исполненных Подрядчиком.

8.3.3. 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 виде фиксированной суммы 17103 
руб. 86 коп, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
(Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042) (далее -  Правила),
8.4. В случае проведения электронного аукциона на право заключить Контракт:
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в| случаях, 
установленных Законом «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, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 17103 руб. 86 коп. определяемой в 
следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливаемся (при 
наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, установленном Правилами, утвержденными постанфвлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих 
обязательств по Контракту, в течение 5 рабочих дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения 
обязательств по Контракту с указанием причин.

8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или не 
получения в установленный срок ответа) Подрядчика об удовлетворении данных требований удержать сумму 
начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

-из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта и 
находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;



- из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
-взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в 

судебном порядке).
8.7. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств 

Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.
8.8. В случае нанесения ущерба Заказчику и/илн третьим лицам, при выполнении работ по Контракту, по вине 

Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику н/или третьим лицам сумму 
материального ущерба, убытки.

8.9. Подрядчик несет установленную законодательством Российской Федерации административную, уголовную 
или гражданско-правовую ответственность за неисполнение, ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту.

8.10. Возмещение убытков, уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от исполнения 
обязательств по контракту и устранения нарушений.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА*
9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены 

Контракта ,что составляет 8551 рублей 93 коп.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоетавления 
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 Ш 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», 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».

9.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих 
денежных средств случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7,|7.1, и 7.2 
статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 30 дней с даты 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.3. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации! у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление 
банковских операций 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 от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в ; порядке, 
установленном в соответствии с частью 6 настоящего Контракта.

9.4. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

10. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством;
- в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения от Исполнителя убытков в 

случае если:
- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта;
- отступления от условий контракта и иные недостатки в установленный Заказчиком разумный срок;не были 

устранены либо являются существенными и неустранимыми.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет другой Стороне письменное 

мотивированное предложение о расторжении настоящего Контракта. Другая Сторона в течение 3 (трех) календарных 
дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо заключить соглашение о 
расторжении настоящего Контракта, либо уведомить о своем отказе о расторжении настоящего Контракта на 
предложенных условиях.

10.4. Расторжение Контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств по Контракту.

10.5. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2019 г., а в части 
оплаты (выплаты неустойки, возмещения убытков, исполнения гарантийных обязательств) -  до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по контракту,

11. Порядок разрешения споров.
11.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением 

обязательного досудебного (претензионного) порядка.
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11.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна 

содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, 
включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат 
претензии для устранения нарушений.

11.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в течении 3-х рабочих дней со дня 
направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

11.4. В случае возникновения у Подрядчика разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением 
объема, стоимости, качества выполненных им работ, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при 
приемке работ, Подрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

11.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик направляет Заказчику для согласования предложение о 
кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для 
разрешения при проведении экспертизы.

11.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) 
эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а 
также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение 3;~х дней со 
дня получения предложения Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем 
пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если 
Подрядчиком было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться 
любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Подрядчика из указанных в его предложении.

11.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организаций) Заказчик 
направляет Подрядчику для согласования свое предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных 
организаций).

11.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной 
организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы; являются 
обязательными для Сторон.

11.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, 
оплачиваются в любом случае Подрядчиком.

11.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или связанные с 
ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение месяца с момента направления 
первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Архангельской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке. Любые 

уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны 
иди переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

12.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми 
закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны,; должны 
направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), дляj которых 
законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):

* с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской 
стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность 
и подпись лица, получившего данный документ;

* заказным письмом с уведомлением о вручении;
* ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
* электронной почтой;
* факсом.
Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. 

Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
12.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено 

(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных пЬ адресу, 
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному 
адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

12.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для 
получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего 
сообщения ей или ее представителю.

12.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры 
ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных 
(в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями 
Контракта должны производится платежи, она обязана незамедлительно с момента наступления каждого из таких! событий 
уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким 
бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий не получения в срок корреспонденции.

Подрядчик также обязан уведомлять Заказчика- заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о 
произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений и допусков, необходимых для исполнения Контракта,



об аресте имущества Подрядчика, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение 
обязанностей по Контракту.

12.6. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными Подписями 
Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе 
перенести Контракт на бумажный носитель.

12.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
- Приложение № 1 Техническое задание;
- Приложение № 2 График производства работ;
- Приложение № 3 Дизайн- проект;
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ЗАКАЗЧИК:
Администрация МО "Вельское"
165150 Архангельская область г. Вельск 
ул. Советская д.ЗЗ телефакс 6-00-82 
эл.почта: org_adm@maiI.ru 
ИНН 2907010999 
КПП 290701001
Р/с 40204810700000000273 в Отделение 
Архангельск г. Архангельск 
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу /40204908273/(Администрация 
МО «Вельское»)
ОГРН 105907034762 
БИК 041117001

И.о. главы

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:

ИП Кудрявцев Сергей Владимирович 
165150 Архангельская область, г. Вельск 
ул. Пушкина Д.39А тел/факс: (81836) 6- 

40-14 эл.почта:рйя1:ор. 14@vandex.ru 
ИНН 290704146464 
ОГРН 304290731800153 
ОКПО 0065906543
Р/с40802810204000000796 Архангельское
отделение №8637 ПАО Сбербанка России 
г. Архангельск 

БИК 041117601
810100000000601

^рявцев Сергей Владимирович

С.В. Кудрявцев

_ „г;Гб?’'  ,

' В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом i части 1 
статьи 30 Закона № 44-ФЗразмер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт.

mailto:org_adm@maiI.ru
mailto:14@vandex.ru


10
Приложение 1

к Муниципальному контракту № 91/91/19 от 02 августа 2019г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Благоустройство ул. Набережная в г. Вельске, Архангельской области
2. Место проведения работ: 165150 Архангельская область город Вельск, улица Набережная.
3. Сроки проведения работ: до 30 сентября 2019 года (включительно)
4. Виды работ: на основании прилагаемых ведомостей объёмов работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01 
Благоустройство улица Набережная на территории МО "Вельское"

№  пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Устройство щ ебеночных оснований, 
обработанных в верхней части 
пескоцементной смесью, толщина слоя 18 
см с уплотнением: катками на 
пневмомашинах

1000 м2 
основания

0,076

№ ) ) /
1000

ТЕР27-04-015-01

2 Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при укладке 
на 1 м2: 55 шт.

10 м2 7,6
(76)) /1 0

ТЕР27-07-005-02

3 Плитка тротуарная BESSER: 
"БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, 
серая,

м2 77,52 ТССЦ-403-8708

Р 4 м2

5. Требования к качеству строительных материалов: Качество строительных материалов и оборудования, 
используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия, 
ГОСТу для данной группы продукции, безопасности жизни и здоровья. Материалы оборудование должны быть новыми. 
Материалы и оборудование не соответствующие требованиям настоящего контракта, в том числе недоброкачественные 
подлежат замене на доброкачественные.

В случае, если в настоящем техническом задании, ведомости объемов работ, сметной, проектной документации 
имеются ссылки на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., 
участник закупки вправе предоставлять эквивалент, который соответствует и (или) превосходит по качеству и 
техническим характеристикам товаров,

6. Требования к проводимым работам: перед производством работ Подрядчик должен выполнить согласования 
со всеми заинтересованными службами, работы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, 
требованиям правил пожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи и приемки работ: Приемка работ осуществляется комиссией «Заказчика» с представителем 
«Подрядчика» и оформляется актами КС2 и КСЗ о приемке. Если при приемке будет обнаружено несоответствие работ 
указанным условиям, Заказчик отказывается от приемки работ и в течение 3-х дней информирует об этом Подрядчика 
заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу или посредством электронной почты. В течение 10-ти дней 
после получения претензии Подрядчик обязуется за свой счет исправить выявленные недостатки.

При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию по объекту акты скрытых 
работ, сертификаты качества, товарные накладные на используемые материалы и оборудование, исполнительную съёмку 
объекта.

8. Гарантийный срок на выполненные работы по благоустройству объекта составляет 3(Три) года сI момента 
ввода в эксплуатацию.

9. Выполнение работ необходимо взаимосогласовать с «Подрядчиком» по действующему муниципальному 
контракту от 20 мая 2019 года №66/66/19 «Благоустройство ул. Набережная, парка Победы в г. Вельске Архангельской 
области»

10. При заключении муниципального крнтракта «Подрядчик» предоста&ляетшЗаказчику» календарный график 
производства работ. (Приложе^ЕЙ^З к муниципальному контракту).

'ч\ .

ЗА КА ЗЧИ Ц  ^

Цыпнятов /_<2\В:. Кудрявцев
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Приложение 2
к Муниципальному контракту №91/91/19 от 02 августа 2019г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель председателя 

Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 02 августа 2019 № 1,
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования «Вельское»
(указать МО)

и ИП Кудрявцев С. В.
(указать наименование подрядной организации) 

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) общественная__________

Адрес (-а) территории (-ий) _________ Архангельская область, город Вельск, Набережная

№ п/п Наименование работ (укрулненно) Дата начала проведения работ 
(число, месяц, год)

Дата завершения работ 
месяц, год)

(число,

Территория (указать наименование и (или) адрес)

1 Устройство щебеночных оснований 02.08.2019 01.09.2019

2 Устройство покрытий из тротуарной плитки 01.09.2019 30.09.2019

Дата составления:

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:


