
 

 

 

ДОГОВОР № 0107300017122000068 

Выполнение работ по установке фильтр-насоса и ремонту облицовки бассейна 

 

РК, г. Инта                       «13» мая 2022 года 
       
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Рябинушка» 
комбинированного вида, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Ананьиной Натальи 
Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «НАШЕ ВРЕМЯ», именуемый в дальнейшем " Подрядчик ", в лице генерального 
директора Лодыгина Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем "Стороны", по результатам электронного запроса котировок, объявленного 
Извещением от 26.04.2022 г. № 0107300017122000068, на основании протокола подведения итогов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 06.05.2022 № ИЗК1 проведенного в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по установке фильтр-насоса и ремонту 

облицовки бассейна (далее – работы) в соответствии с локальной сметой (приложение № 1), техническим 

заданием (приложения № 2), которые является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Идентификационный код закупки: 22 31104007852110401001 0008 002 4339 244 

Идентификационный код заказчика (ИКУ) 31104007852110401001 

КБК 975070108122S2Я0000244 КВР: 244 

Объём выполненной работы – 1 условная единица. 

Договор заключен на основании проведенного электронного запроса котировок (Протокол 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 06.05.2022 №ИЗК1). 
1.2. Согласно договору «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы в соответствии с 
локальной сметой (приложение №1), техническим заданием (приложение № 2), а «Заказчик» обязуется 
принять и оплатить эти работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Виды 
работ, объемы работ и технические требования к материалам и работам устанавливаются условиями 
настоящего Договора (Приложение № 1, приложение № 2 к Договору). Работы относятся к работам по 
установке фильтр-насоса и ремонту облицовки бассейна. 
1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 
1.4. При исполнении обязательств по договору не допускается перемена «Подрядчика», за исключением 
случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
1.5. Все необходимое оборудование и инвентарь для выполнения работ по договору «Подрядчик» 
приобретает самостоятельно и за свой счет.  
1.6. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, 
а именно: 
1.6.1. Гражданского кодекса Российской Федерации; 
1.6.2. Градостроительного кодекса РФ;  
1.6.3. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;  
1.6.4. Постановления Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123 «О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 
СНиП 12-04-2002»; 
1.6.5. Приказа Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 г. № 312 «Об утверждении ведомственных 
строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р) ")»; 
1.6.6. Нормативно-правовых актов, технической документации, регулирующих данный вид деятельности. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Надлежащим образом выполненные «Подрядчиком» и принятые «Заказчиком» работы оплачиваются 
«Заказчиком» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований. 
2.2. Цена настоящего договора определяется на основании проведенного электронного запроса котировок, 
которая сформирована с учетом стоимости выполнения работ и включает в себя: стоимость всех расходов, 



 

 

связанных с выполнением работ, сборы и иные обязательные платежи, расходы по вывозу и утилизации 
мусора и составляет 670000 (Шестьсот семьдесят тысяч) руб., НДС не облагается. 
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой договора, 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, согласно п.2 ч. 13 статьи 34 44-ФЗ. 
2.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора может 
быть снижена по соглашению сторон, без изменения объема оказанных услуг и других условий договора. 
2.5. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения настоящего договора вправе увеличить 
предусмотренный настоящим договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшить 
предусмотренный объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
настоящего договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в 
настоящем Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены настоящего Договора. 
При уменьшении предусмотренного настоящим Договором объема услуг Стороны настоящего Договора 
обязаны уменьшить цену настоящего Договора исходя из цены единицы услуги.  
2.6. Цена Договора устанавливается и осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.7. Финансирование по настоящему Договору производится средствами бюджетного учреждения, 
поступившие в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в 2022 году на реализацию 
проекта "Народный бюджет" в сфере образования на реализацию народных проектов в сфере образования, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (мероприятия по благоустройству территорий, 
ремонту зданий муниципальных образовательных организаций, приобретению учебного и учебно-
лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитию организаций дополнительного образования) 
в рамках подпрограммы «Дети и молодежь Республики Коми» Государственной программы Республики 
Коми «Развитие образования», из бюджета МОГО «Инта». 
2.8. Порядок расчетов:  
2.8.1. Авансирование по настоящему договору не предусмотрено. 
2.8.2. Оплата выполненных работ осуществляется на основании правильно оформленных и подписанных 
обеими сторонами документов (акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных 
работ по форме КС-3, счет-фактура). В случае нарушения сроков выполнения работ, а также за 
некачественное выполнение работ Исполнителю производится оплата за вычетом пени, согласно раздела 8 
настоящего договора. 
Оплата выполненных работ производится по актам о приёмке выполненных работ, составленных в 
соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к договору), но с применением поправочного 
коэффициента К = _0,992592592. 
Заказчиком по итогам электронного запроса котировок  рассчитывается поправочный коэффициент.  
Поправочный коэффициент – отношение цены, заявленной победителем электронного запроса котировок  
или участником, с которым заключается Договор, к начальной (максимальной) цене Договора, если 
победитель электронного запроса котировок или участник, с которым заключается Договор, является 
плательщиком НДС, или к начальной (максимальной) цене Договора без учета суммы НДС, если победитель 
электронного запроса котировок или участник, с которым заключается договор, не является плательщиком 
НДС. –  
2.9. Подписанные обеими Сторонами вышеуказанные акты являются основанием для осуществления 
«Заказчиком» расчета с «Подрядчиком». 
2.10. Расчет за выполненные и принятые работы осуществляется «Заказчиком» после сдачи результатов 
работ в течение 10 рабочих дней при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, 
установленный договором.   
2.11. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента 
списания денежных средств со счета «Заказчика». 
2.12. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» путем безналичных перечислений денежных 
средств на расчетный счет «Подрядчика». 
2.13. При наличии случаев, установленных в разделе 8 Договора, «Заказчик» осуществляет оплату за 
выполненные работы, путем вычета суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате 
«Подрядчику» в рамках Договора. 

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1.  Срок начала работ: с момента заключения договора. 

Срок завершения работы: 4 августа 2022 года 
3.2.  Место выполнения работ: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 14. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. «Заказчик» имеет право:  
4.1.1. Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения работ, их исполнения и качества, не 
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».  



 

 

4.1.2. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями 
Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
4.1.3. Требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной 
документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.  
4.1.4. На основании приказа по учреждению определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за 
ходом выполнения «Подрядчиком» работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по 
Договору.  
4.1.5. Привлекать сторонние организации для контроля за ходом выполнения «Подрядчиком» работ и (или) 
участия в сдаче-приемке выполненных работ по Договору. 
4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
4.1.7. Изменить условия договора в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
4.1.8. Требовать уплату неустойки и (или) расторжения Договора на любом этапе, в случае неисполнения или 
некачественного исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, в соответствии с 
разделом 8 Договора. 
4.1.9. Удерживать сумму неустойки (штрафа, пени), предъявленную «Заказчиком» «Подрядчику» за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, в бесспорном порядке без согласия 
«Подрядчика» при окончательном расчете с «Подрядчиком». 
4.2. «Заказчик» обязан: 
4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в 
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с 
настоящим Договором. 
4.2.3. Принимать участие в приемке выполненных работ с составлением Акта приемки выполненных работ. 
4.2.4. Обеспечивать проверку предоставленных «Подрядчиком» документов, свидетельствующих об 
исполнении обязательств по Договору. 
4.2.5. Привлечь «Подрядчика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьим лицом, в 
связи с недостатками при исполнении Договора «Подрядчиком». 
4.2.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
5.1. «Подрядчик» имеет право: 
5.1.1. Запрашивать и получать от «Заказчика» всю информацию, необходимую для полного, 
своевременного и качественного выполнения работ. 
5.1.2. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта выполненных работ. 
5.1.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
5.2.  «Подрядчик» обязан: 
5.2.1. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с условиями Договора, а при отсутствии 
или неполноте условий Договора в соответствии с требованиями действующих нормативных актов 
Российской Федерации. 
5.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем заключения Договора письменно информировать 
«Заказчика» о своих представителях для оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении 
Договора, с указанием контактных телефонов. 
5.2.3. Обеспечить рабочих спецодеждой. 
5.2.4. Обеспечить выполнение работ в рамках исполнения Договора квалифицированными специалистами, с 
обязательным соблюдением действующих Правил охраны труда, техники безопасности, охраны 
окружающей среды, противопожарной безопасности в соответствии с условиями Договора и требованиями 
действующих нормативных документов.  
5.2.5. Предоставлять по требованию «Заказчика» необходимую информацию о ходе выполнения работ по 
Контакту, гарантировать достоверность предоставляемых сведений. 
5.2.6. Безвозмездно устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненной работе. 
5.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими положениями 
Договора. 
5.2.8. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
соисполнителями. 
5.2.9. Выполнять предписания контролирующих и надзорных органов, выданных «Заказчику» по условиям 
Договора, в сроки, установленные предписаниями. 



 

 

5.2.10. В случае изменения банковских реквизитов в трехдневный срок письменно известить «Заказчика». 
При изменении банковских реквизитов сторон, дополнительное соглашение к настоящему договору не 
составляется. 
5.2.12. Подрядчик после выполнения работ вывозит за пределы Объекта оборудование, инвентарь, 
инструменты, временные сооружения и другое, принадлежащее Подрядчику имущество и обеспечивает до 
сдачи результата выполненных работ окончательную уборку объекта, вывозит строительный мусор с 
территории. 
5.2.13. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
работы при обнаружении/возникновении: 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения 
работы; 
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо 
создающих невозможность ее завершения в срок; 
- обстоятельств, грозящих ухудшением качества выполненных работ из-за действий третьих лиц или 
природных условий. 
5.2.14. По первому требованию Заказчика предоставить документы по материалам, используемым в работе 
в ходе выполнения работ.  
5.2.15. По окончании работ предоставить Заказчику все документы (сертификаты, паспорта, декларации) на 
все материалы, использованные в работе. 
5.2.16. Информировать «Заказчика» обо всех 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. 
5.2.17. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
6.1. Сдача и приемка результатов работы производится по факту выполненных работ. 
6.2. «Подрядчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет на подпись «Заказчику» акт приемки 
выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС- 3), счет-фактуру 
и иные необходимые документы для полной сдачи выполненных работ. 
6.3. «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ обязан с участием 
«Подрядчика» осмотреть и принять выполненные работы (их результат) по Договору.  
6.4. Для проверки представленных «Подрядчиком» результатов выполненных работ, предусмотренных 
Договором, в части их соответствия условиям договора «Заказчик» может проводить экспертизу. Экспертиза 
результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, проводится «Заказчиком» своими силами. 
6.5. В случае обнаружения отступлений «Подрядчика» от условий Договора, ухудшающих результат 
выполненных работ, или иных недостатков, «Заказчик» направляет «Подрядчику» мотивированный отказ от 
подписания акта выполненных работ с перечислением выявленных недостатков (объем, качество) и сроков 
их устранения и доводится до сведения «Подрядчика» с целью принятия «Подрядчиком» мер к устранению 
выявленных «Заказчиком» недостатков.  
6.6. В случае установления «Заказчиком» при приемке несоответствия качества выполненных 
«Подрядчиком» работ, акт проверки выполненных работ «Заказчиком» не подписывается до момента 
устранения выявленных нарушений. 
6.7. Устранение всех недоделок и дефектов в выполненных работах, отмеченных актом «Заказчика», лежит 
на «Подрядчике» и осуществляется за счёт сил и средств «Подрядчика» в сроки, установленные 
«Заказчиком». 
6.8. «Заказчик», обнаруживший после приемки выполненных работ отступления в них от условий Договора 
или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты «Подрядчиком», обязан известить об этом 
«Подрядчика» в течение 1 рабочего дня со дня их обнаружения. «Подрядчик» обязан устранить замечания, 
указанные в извещении Заказчика в течение 1 рабочего дня со дня поступления замечаний Заказчика. 
6.9. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» работ «Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить 
работы по цене, установленной Договором. 
6.10. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительными 
документами «Подрядчика». 
6.11. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 
6.12 Подрядчик направляет заказчику универсальный передаточный документ (далее - УПД) в электронной 

форме подписанный электронной подписью посредством Единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС) в соответствии с положениями раздела «Порядок сдачи и приемки товара» Договора; 

6.13. Заказчик, получив от Договора УПД в электронной форме, подписывает его электронной подписью и 

отправляет Подрядчику. 



 

 

6.14. Стороны Договора по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, 

связанных с исполнением Договора (универсальный передаточный документ, счет-фактура, счет, другие 

документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - 

электронные документы). 

6.15. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую 

силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями 

Сторон. 

6.16. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют 

дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

6.17. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами 

электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен 

электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление, подписание и 

направление друг другу документов, связанных с исполнением Договора, на бумажных носителях 

информации в сроки, предусмотренные Договором. 

6.18. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.17. Договора, Сторона в течение 1 

рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону. 
 

7. ГАРАНТИИ 

7.1. «Подрядчик» гарантирует, что результат выполненных работ по настоящему Договору полностью 

соответствует стандартам и требованиям, заявленным в Договоре. 

7.2. «Подрядчик» гарантирует соответствие качества результата выполненных работ требованиям 

настоящего Договора в течение срока действия Договора. 

7.3. «Подрядчик» гарантирует, что использованные при работе материалы являются новыми (не бывшими в 

эксплуатации), неиспользованными. «Подрядчик» гарантирует, что установленные в ходе Работ материалы 

не будут иметь дефектов, связанных с функционированием, при допустимом их использовании. 

7.4. На результат Работ и использованные материалы устанавливается гарантийный срок  2 (два) года, 

который исчисляется с момента подписания акта приема-передачи работ. 

7.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, 

применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению 

с гарантийным сроком, предусмотренным договором, к соответствующему технологическому и 

инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, 

поставщиками. 

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или 

оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, 

большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте договора, к соответствующим 

элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. 

Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, 

подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей. 

7.6. Требования по выявленным недостаткам Работ «Заказчик» имеет право предъявить в течение 

гарантийного срока. 

7.7. При выполнении Работ должны быть использованы материалы, имеющие характеристики, 

соответствующие требованиям, установленным:– Законом РФ от 7 июля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

7.8. При ремонте и обслуживании, связанном с устранением недостатков Работ и дефектов материалов в 

течение гарантийного срока, установленного пунктами 7.4, 7.5 настоящего Договора, срок гарантии на 

Работы и вновь установленные детали начинает исчисляться заново. 

7.9. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» список телефонных номеров, факсов, электронной почты 

(горячей линии) центров, по которым уполномоченный представитель «Подрядчика» предоставляет 

квалифицированные консультации по возникшим проблемам с эксплуатацией, возможным неисправностям, 

способам их устранения и т. п. 

7.10. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется 

силами и за счет средств «Подрядчика». Если в течение гарантийного срока, указанного в пунктах 7.4, 7.5 

договора, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, «Заказчик» уведомляет об этом «Подрядчика» в 

порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений. Не позднее 10 (десяти) календарных 

дней со дня получения «Подрядчиком» уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны 

составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. В 

случае уклонения «Подрядчика» от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в 

установленный срок «Заказчик» вправе составить его без участия «Подрядчика». 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, «Подрядчику» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.  Размер  

штрафа устанавливается договором в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 

1042: 

за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

8.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

«Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет «Подрядчиком» 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

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

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

банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком». 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О 

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

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 

размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

«Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора. 

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» 

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

8.7. Применение штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения 

обязательств  по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.9. «Исполнитель» несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда, 

требований безопасности жизни и здоровья граждан, охрану окружающей среды. «Подрядчик» несет 

ответственность за возмещение ущерба  третьей стороне, если ущерб возник по вине «Исполнителя». 

8.10. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем договоре, но предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

8.11. Окончание срока действия Договора не освобождает «Подрядчика» от ответственности за нарушение 

условий Договора в период его действия. 

8.12. «Заказчик» удерживает сумму неустойки (штрафа, пеней) в бесспорном порядке, без согласия 

«Подрядчиком» при расчете с ним. 



 

 

8.13. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и подтверждения факта выполненных 

работ несет «Подрядчик».  

8.14. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 9.1. «Подрядчик» при заключении настоящего Договора должен предоставить «Заказчику» документы, 

подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора в размере 0,5% от цены договора, по 

которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается договор, что составляет 3350,00 

рублей. 

9.2. Исполнение договора, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком 

и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств 

на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора, 

срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

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

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

закона № 44-ФЗ. 

9.3. Условия, которые в том числе должна содержать независимая гарантия:  

- право «Заказчика» на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 

более чем десять рабочих дней не исполнено требование «Заказчика» об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии;  

-обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, 

предусмотренные проектом Договора. 

9.4. Реквизиты счета «Заказчика» для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

договора: 

ИНН:  1104007852 КПП:  110401001  

ОКТМО:  87715000   ОГРН:   1021100858206 

ОКВЭД: 85.11 Образование дошкольное, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

ОКПО: 48392860 

Код по ОКОПФ 75403 Наименование Муниципальное бюджетное учреждение 

ИКУ 31104007852110401001 Дата присвоения ИКУ 01.01.2015 

ОКФС 14 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Финансовое управление Администрации МОГО «Инта» (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 29 "РЯБИНУШКА" 

л/с 20076Р08491)  

р/сч (КС): 03234643877150000700  

к/сч (ЕКС): 40102810245370000074  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар  

БИК 018702501  

Назначение платежа: Обеспечение исполнение договора выполнение работ по установке фильтр-насоса и 

ремонту облицовки бассейна. 

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств, срок возврата 

заказчиком таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-

ФЗ, не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчика обязательств, предусмотренных 

договором. 

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 

договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от 

заключения договора. 

Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения договора, включая положения о 

предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не 

применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным 

учреждением. 



 

 

В ходе исполнения договора подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое 

обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения договора возврат независимой гарантии 

заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по 

ней не производится. 

Участник закупки, с которым заключается Контакт по результатам определения подрядчика, освобождается 

от предоставления обеспечения исполнения Договора, в том числе с учетом положений статьи 37 

Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким 

участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

Договоров, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения Договора в случаях, установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Договора. При этом сумма цен таких 

Договоров должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении 

об осуществлении закупки. 

Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего независимую 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, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Обеспечение  исполнения Договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется в случае заключения Договора с 

участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 
10.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, 
которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами, и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
 

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.  
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие 
стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). 
Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения 
Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся 
отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства. 
11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных 
дней известить в письменном виде другую Сторону и представить доказательство наступления и окончания 
форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 
11.3. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению 
сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом 
Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все 
полученное ею по настоящему Договору от другой Стороны. 
 

12. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 
12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в 
письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным 
сообщением, по телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения 
Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 



 

 

12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны, где днем получения 
считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.    
 

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
13.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 
13.2. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств и ч. 8-25 ст. 95 44-ФЗ от 05.04.2013г. " О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ". 
13.3. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с 
пунктом 13.1. настоящего раздела. 
13.4. Если «Заказчиком» проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято «Заказчиком» 
только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для 
одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора. 
13.5 Решение  «Заказчика»  об одностороннем отказе  от исполнения договора 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 договоре, 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 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 
«Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. 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 
договоре. При невозможности получения подтверждения о том, что «Подрядчик» получил решение 
«Заказчика» об одностороннем расторжении Договора, то датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем 
отказе от исполнения договора на официальном сайте. 
13.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор 
считается расторгнутым, через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» 
об одностороннем отказе от исполнения договора. 
13.7. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления  
«Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение 
условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» 
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 13.8 настоящего раздела. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые 
в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
«Заказчика» от исполнения договора. 
13.9. Информация о «Подрядчике», с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом 
«Заказчика» от исполнения договора, включается в установленном законом порядке в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
13.10. Информация об изменении договора или о расторжении договора размещается «Заказчиком» на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения договора или 
расторжения договора. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Все условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
14.2. Споры и разногласия по настоящему договору Стороны обязуются по возможности урегулировать 
путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не урегулировании спорных вопросов путем 
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
14.3. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый 
«Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по такому договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  
14.4. Отношения по настоящему Договору считаются законченными после выполнения взаимных 
обязательств и урегулирования расчетов. 

 

15.АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 



 

 

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных 

средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не 

осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством, как вымогательство взятки или 

предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или 

получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

15.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение по 

п.15.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В 

уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в 

адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не 

произошло или не произойдет. 

15.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной 

уведомления, указанного в пункте 15.2 Договора, до момента получения ею ответа. 

15.4.  Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п.15.1 Договора, либо не 

был получен ответ  на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой, расторгнут Договор, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора. 

 

16. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

16.1. Подрядчик направляет заказчику универсальный передаточный документ (далее - УПД) в электронной 

форме подписанный электронной подписью посредством Единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС) в соответствии с положениями раздела  «Порядок сдачи и приемки выполненных работ» 

Договора; 

16.2. Заказчик, получив от Подрядчика УПД в электронной форме, подписывает его электронной подписью 

и отправляет Подрядчику; 

16.3. Стороны Договора по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, 

связанных с исполнением Договора (универсальный передаточный документ, счет-фактура, счет, другие 

документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - 

электронные документы). 

16.3. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую 

силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями 

Сторон. 

16.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют 

дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

16.6. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами 

электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен 

электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление, подписание и 

направление друг другу документов, связанных с исполнением Договора, на бумажных носителях 

информации в сроки, предусмотренные Договором. 

16.7. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 16.6. Договора, Сторона в течение 1 

рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону. 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
17.1. Настоящий Договор, вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2022 года, а в части 
неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего 
Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору. 
17.2. Настоящий Договор заключен в порядке, 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
17.3. .По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 
января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение 
осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на 
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении 
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 
соответственно. 
17.4. К Договору прилагаются: 

consultantplus://offline/ref=034562A11338ECBE6E7682FA3ABA99772581053DCEAFD16A5F4623417DCDE4690296180CA190F36570A23FA260ACB08FDFD03F09E5D8z3fBI
consultantplus://offline/ref=034562A11338ECBE6E7682FA3ABA99772581053DCEAFD16A5F4623417DCDE4690296180CA191F06570A23FA260ACB08FDFD03F09E5D8z3fBI


 

 

17.4.1. Приложение № 1: Локальная смета; 
17.4.2. Приложение № 2: Техническое задание; 

 

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ЗАКАЗЧИК» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

29 «Рябинушка» комбинированного вида 

 

Юридический адрес 169840, Республика Коми, г. 

Инта, ул. Воркутинская, д. 14. 

Почтовый адрес 169840, Республика Коми, г. 

Инта, ул. Воркутинская, д. 14. 

ИНН:  1104007852 КПП:  110401001  

ОКТМО:  87715000   ОГРН:   1021100858206 

ОКВЭД: 85.11 Образование дошкольное, 85.41 

Образование дополнительное детей и взрослых 

ОКПО: 48392860 

Код по ОКОПФ 75403 Наименование 

Муниципальное бюджетное учреждение 

ИКУ 31104007852110401001 Дата присвоения 

ИКУ 01.01.2015 

ОКФС 14 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Финансовое управление Администрации МОГО 

«Инта» (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 29 

"РЯБИНУШКА" л/с 20076Р08491)  

р/сч (КС): 03234643877150000700  

к/сч (ЕКС): 40102810245370000074  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. 

Сыктывкар  

БИК 018702501  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка» 

Ананьина Наталья Вячеславовна 

 

_________________Н.В. Ананьина 

 

«ПОДРЯДЧИК» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НАШЕ ВРЕМЯ» 

ООО «НАШЕ ВРЕМЯ» 

Юридический адрес: 169841,Респ. Коми, г. Инта, 

ул. Мира, д.33 кв.4 

Почтовый адрес: 169841,Респ. Коми, г. Инта, ул. 

Мира, д.33 кв.4 

телефон: +79129559737 

 

ИНН:1104012933 КПП: 110401001 

ОГРН: 1111104000248  

ОКТМО: 87715000001 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

БИК: 048702640 

к/счет 30101810400000000640 

р/счет 4070281042816000063 в КОМИ ОСБ 8617 

г. Сыктывкар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «НАШЕ ВРЕМЯ» 

 

________________  В.А. Лодыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к контракту Выполнение работ по установке фильтр-насоса и ремонту облицовки бассейна  

от «13» мая 2022 г. N 0107300017122000068 

 
Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр) 

Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.220119) 

МБДОУ "Детский сад № 29 "Рябинушка" 
(наименование стройки) 

 
(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 3 

Установка фильтр-насоса и ремонт облицовки бассейна в МБДОУ "Детский сад № 29   "Рябинушка" комбинированного вида" по адресу: ул. Воркутинская д. 14. 
(наименование конструктивного решения) 

Составлен базисно-индексным методом 

Основание   

 (проектная и (или) иная техническая документация)  
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022 (01.01.2000)  

Сметная стоимость 670,000  тыс. руб.  

в том числе  
строительных работ 562,500 (7,604) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 192,553 (1,923) тыс. руб. 

монтажных работ 0,000 (0,000) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 214,90 чел.-ч. 

оборудования 0,000 (0,000) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,91 чел.-ч. 

прочих затрат 0,000 (0,000) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. 
Инде
ксы 

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен на единицу 

коэф
фиц
иент

ы 

всего с 
учётом 

коэффициен
тов 

на единицу 

коэф
фиц
иент

ы 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Облицовка бассейна 

1 ФЕРр 57-3-2 Разборка плинтусов из керамической 
плитки  - сопряжение дна бассейна и 
стенок 

100 м 
плинтуса 

0,16  0,16     872 

 1 ОТ     111,38  17,82 48,96 872 
 3 ЭМ        14,04  
 2 в т. ч. ОТм        48,96  
 4 М        6,8  
  ЗТ чел.-ч 14,28  2,2848      
  ЗТм чел.-ч         

  Итого по расценке     111,38  17,82  872 
  ФОТ       17,82  872 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 93 0,9 83,7   16,57  730 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 приказ Минстроя 

№ 774/пр 
СП % 49  49   8,73  427 

  Всего по позиции       43,12  2 029 
2 ФЕРр 63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток 
100 м2 

поверхност
и 

облицовки 

0,21  0,21     6 295 

 1 ОТ     584,74  122,8 48,96 6 012 
 3 ЭМ     96,01  20,16 14,04 283 
 2 в т. ч. ОТм     4,73  0,99 48,96 48 
 4 М        6,8  
  ЗТ чел.-ч 74,3  15,603      
  ЗТм чел.-ч 0,35  0,0735      

  Итого по расценке     680,75  142,96  6 295 
  ФОТ       123,79  6 060 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 95 0,9 85,5   117,6  5 181 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 45  45   55,71  2 727 

  Всего по позиции       316,27  14 203 
3 ФЕРр 57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток 
100 м2 

покрытия 
0,2003  0,2003     5 972 

 1 ОТ     595,99  119,38 48,96 5 845 
 3 ЭМ     45,01  9,02 14,04 127 
 2 в т. ч. ОТм     19,44  3,89 48,96 190 
 4 М        6,8  
  ЗТ чел.-ч 69,87  13,994961      
  ЗТм чел.-ч 1,44  0,288432      

  Итого по расценке     641  128,4  5 972 
  ФОТ       123,27  6 035 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 93 0,9 83,7   114,64  5 051 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 49  49   60,4  2 957 

  Всего по позиции       303,44  13 980 
4 ФЕРр 65-6-1 Смена: трапов диаметром до 50 мм 100 

приборов 
0,01  0,01     448 

 1 ОТ     870,72  8,71 48,96 426 
 3 ЭМ     32  0,32 14,04 4 
 2 в т. ч. ОТм     8,29  0,08 48,96 4 
 4 М     262,19  2,62 6,8 18 
  ЗТ чел.-ч 96  0,96      
  ЗТм чел.-ч 0,66  0,0066      

  Итого по расценке     1 164,91  11,65  448 
  ФОТ       8,79  430 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 108 0,9 97,2   9,49  418 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 приказ Минстроя 

№ 774/пр 
СП % 52  52   4,57  224 

  Всего по позиции       25,71  1 090 
5 ФЕР 13-06-003-01 Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 
поверхност

и 

62,69  62,69     27 108 

 1 ОТ   1,15  7,68  553,68 48,96 27 108 
 3 ЭМ   1,25     14,04  
 2 в т. ч. ОТм   1,25     48,96  
 4 М        6,8  
  ЗТ чел.-ч 0,9 1,15 64,88415      
  ЗТм чел.-ч  1,25       

  Итого по расценке     7,68  553,68  27 108 
  ФОТ       553,68  27 108 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 99 0,81 80,19   493,33  21 738 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 51 0,85 43,35   240,02  11 751 

  Всего по позиции       1 287,03  60 597 
6 ФЕР 11-01-004-09 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой праймером 
100 м2 

изолируемо
й 

поверхност
и 

0,6269  0,6269     11 264 

 1 ОТ   1,15  295,05  212,71 48,96 10 414 
 3 ЭМ   1,25  25,85  20,26 14,04 284 
 2 в т. ч. ОТм   1,25  0,87  0,68 48,96 33 
 4 М     132,85  83,28 6,8 566 
  ЗТ чел.-ч 26,97 1,15 19,443617      
  ЗТм чел.-ч 0,07 1,25 0,0548538      

  Итого по расценке     453,75  316,25  11 264 
  ФОТ       213,39  10 447 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 118 0,81 95,58   226,62  9 985 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 65 0,85 55,25   117,9  5 772 

  Всего по позиции       660,77  27 021 
7 ФЕР 11-01-011-09 Устройство стяжек из выравнивающей 

смеси, толщиной 3 мм 
100 м2 
стяжки 

0,21  0,21     2 710 

 1 ОТ   1,15  222,97  53,85 48,96 2 636 
 3 ЭМ   1,25  12,46  3,27 14,04 46 
 2 в т. ч. ОТм   1,25  1,04  0,27 48,96 13 
 4 М     19,79  4,16 6,8 28 
  ЗТ чел.-ч 26,14 1,15 6,31281      
  ЗТм чел.-ч 0,09 1,25 0,023625      

  Итого по расценке     255,22  61,28  2 710 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  ФОТ       54,12  2 649 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 118 0,81 95,58   57,48  2 532 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 65 0,85 55,25   29,9  1 464 

  Всего по позиции       148,66  6 706 
8 ФЕР 11-01-027-05 Устройство покрытий на растворе их сухой 

смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток 
рельефных глазурованных керамических 
для полов 

100 м2 
покрытия 

0,21  0,21     26 265 

 1 ОТ   1,15  1 046,88  252,82 48,96 12 378 
 3 ЭМ   1,25  142,03  37,28 14,04 523 
 2 в т. ч. ОТм   1,25  53,61  14,07 48,96 689 
 4 М     9 358,3  1 965,24 6,8 13 364 
  ЗТ чел.-ч 119,78 1,15 28,92687      
  ЗТм чел.-ч 4,5 1,25 1,18125      

  Итого по расценке     10 547,21  2 255,34  26 265 
  ФОТ       266,89  13 067 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 118 0,81 95,58   283,44  12 489 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 65 0,85 55,25   147,46  7 220 

  Всего по позиции       2 686,24  45 974 
9 ФЕРр 61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен 

полимерцементным раствором при 
толщине намета до 5 мм - стен 

100 м2 
поверхност

и 

0,14001  0,14001     2 423 

 1 ОТ     299,42  41,92 48,96 2 052 
 3 ЭМ     9,07  1,27 14,04 18 
 2 в т. ч. ОТм     3,92  0,55 48,96 27 
 4 М     370,97  51,94 6,8 353 
  ЗТ чел.-ч 35,73  5,0025573      
  ЗТм чел.-ч 0,29  0,0406029      

  Итого по расценке     679,46  95,13  2 423 
  ФОТ       42,47  2 079 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 93 0,9 83,7   39,5  1 740 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 44  44   18,69  915 

  Всего по позиции       153,32  5 078 
10 ФЕР 15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 

и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих 
смесей: по кирпичу и бетону 

100 м2 
поверхност

и 
облицовки 

0,14001  0,14001     119 629 

 1 ОТ   1,15  1 058,09  170,36 48,96 106 760 
 3 ЭМ   1,25  31,75  5,56 14,04 78 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 2 в т. ч. ОТм   1,25  17,53  3,07 48,96 150 
 4 М     1 976,62  276,75 6,8 12 791 
  ЗТ чел.-ч 115,26 1,15 18,5581855      
  ЗТм чел.-ч 1,65 1,25 0,2887706      

  Итого по расценке     3 066,46  452,67  119 629 
  ФОТ       173,43  106 910 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 105 0,81 85,05   163,89  90 927 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 49 0,85 41,65   72,23  44 528 

  Всего по позиции       688,79  255 084 
11 ФЕР 11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток 

керамических - сопряжение дна бассейна и 
стенок 

100 м 
плинтуса 

0,16  0,16     2 160 

 1 ОТ   1,15  226,53  41,68 48,96 2 041 
 3 ЭМ   1,25  5,5  1,1 14,04 15 
 2 в т. ч. ОТм   1,25  1,38  0,28 48,96 14 
 4 М     96  15,36 6,8 104 
  ЗТ чел.-ч 23,82 1,15 4,38288      
  ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,022      

  Итого по расценке     328,03  58,14  2 160 
  ФОТ       41,96  2 055 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 118 0,81 95,58   44,56  1 964 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 65 0,85 55,25   23,18  1 135 

  Всего по позиции       125,88  5 259 
  Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)  4 093,32  205 146 
  в том числе     

  оплата труда  1 595,73  176 544 
  эксплуатация машин и механизмов  98,24  1 378 
  материальные ресурсы  2 399,35  27 224 
  Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)  1 619,61  177 712 
  Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)  1 567,12  152 755 
  Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)  778,79  79 120 
  Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)  6 439,23  437 021 

Раздел 2. Фильтр-насос 

12 ФЕР 46-03-009-06 Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром: до 25 мм при толщине 
стен до 51 см 

100 шт. 0,01  0,01     589 

 1 ОТ     804,44  8,04 48,96 394 
 3 ЭМ     1 387,18  13,87 14,04 195 
 2 в т. ч. ОТм        48,96  
 4 М        6,8  
  ЗТ чел.-ч 87,63  0,8763      
  ЗТм чел.-ч         

  Итого по расценке     2 191,62  21,91  589 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  ФОТ       8,04  394 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 108 0,9 97,2   8,68  383 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 59  59   4,74  232 

  Всего по позиции       35,33  1 204 
13 ФЕР 16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения 

из напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 32 мм - на участке, 
проложенном по дну бассейна 
просверливаются отверстия с шагом 200 
мм диаметром 5 мм 

100 м 
трубопрово

да 

0,155  0,155     10 004 

 1 ОТ   1,15  1 010,1  180,05 48,96 8 815 
 3 ЭМ   1,25  419,32  81,24 14,04 1 141 
 2 в т. ч. ОТм   1,25  57,14  11,07 48,96 542 
 4 М     45,22  7,01 6,8 48 
  ЗТ чел.-ч 105 1,15 18,71625      
  ЗТм чел.-ч 4,26 1,25 0,825375      

  Итого по расценке     1 474,64  268,3  10 004 
  ФОТ       191,12  9 357 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 127 0,81 102,87   218,45  9 626 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 72 0,85 61,2   116,97  5 726 

  Всего по позиции       603,72  25 356 
14 ФССЦ 18.1.09.07-

0021 
Кран шаровый полипропиленовый PPRC 
PN20, диаметром: 20 мм 

шт 2  2 35,64  71,28 6,8 485 

  Всего по позиции       71,28  485 
15 ФЕР 18-05-001-01 

(прим) 
Установка фильтр-насоса, масса агрегата 
до 0,1 т 

1 насос 1  1     7 378 

 1 ОТ   1,15  120,77  138,89 48,96 6 800 
 3 ЭМ   1,25  11,95  14,94 14,04 210 
 2 в т. ч. ОТм   1,25  1,03  1,29 48,96 63 
 4 М     54,14  54,14 6,8 368 
  ЗТ чел.-ч 13 1,15 14,95      
  ЗТм чел.-ч 0,08 1,25 0,1      

  Итого по расценке     186,86  207,97  7 378 
  ФОТ       140,18  6 863 
 приказ Минстроя 

№ 812/пр 
НР % 127 0,81 102,87   160,23  7 060 

 приказ Минстроя 
№ 774/пр 

СП % 72 0,85 61,2   85,79  4 200 

  Всего по позиции       453,99  18 638 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16 С1 

https://olbol.ru/ 
Фильтр-насос Intex SF60220 
производитетельность 10 000 л/ч с 
фильтрующим элемент (кварцевый песок) 
для фильтров (ф. 0,4-0,8мм), 25 кг 

шт. 1  1 79 796   79 79
6 

79 796 

  Всего по позиции         79 796 
  Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)  569,46  98 252 
  в том числе     
  оплата труда  326,98  16 009 
  эксплуатация машин и механизмов  110,05  1 546 
  материальные ресурсы  132,43  80 697 
  Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)  339,34  16 614 
  Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)  387,36  17 069 
  Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)  207,5  10 158 
  Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)  1 164,32  125 479 
  в том числе     

  материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ    79 796 
       
  ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)     
  ВСЕГО прямые затраты по смете  4 662,78  303 398 
  в том числе     
  оплата труда  1 922,71  192 553 
  эксплуатация машин и механизмов  208,29  2 924 
  материальные ресурсы  2 531,78  107 921 
  Всего ФОТ (справочно)  1 958,95  194 326 
  Всего накладные расходы  1 954,48  169 824 
  Всего сметная прибыль  986,29  89 278 
  ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)  7 603,55  562 500 
  в том числе     
  материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ    79 796 
  Коэффициент, 1,2    112 500 
  ИТОГО по смете     675 000 
  Коэффициент к= 0,992592592  по итогам запроса котировок № 0107300017122000068    670 000 
       

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к контракту Выполнение работ по установке фильтр-насоса и 

ремонту облицовки бассейна  

от «13» мая 2022 г. N 0107300017122000068 

Техническое задание 

Выполнение работ по установке фильтр-насоса и ремонту облицовки бассейна  

 

№ пп Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

 

1 2 3 4 

 

 1. Ведомость объемов работ. 

  

 Раздел 1.  Облицовка бассейна 

 

1. Разборка плинтусов из керамической плитки  - сопряжение дна бассейна и стенок 100 м 

плинтуса 

0.16 

2. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 100 м2 
поверхности 
облицовки 

0.21 

3. Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 
покрытия 

0.2003 

4. Смена: трапов диаметром до 50 мм 100 
приборов 

0.01 

5. Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 
поверхности 

62.69 

6. Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером 100 м2 
изолируемо
й 
поверхности 

0.6269 

7. Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 3 мм 100 м2 
стяжки 

0.21 

8. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов 

100 м2 

покрытия 

0.21 

9. Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине 

намета до 5 мм - стен 

100 м2 

поверхности 

0.14001 

10. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: 
по кирпичу и бетону 

100 м2 
поверхности 
облицовки 

0.14001 

11. Устройство плинтусов из плиток керамических - сопряжение дна бассейна и стенок 100 м 
плинтуса 

0.16 

 Раздел 2.  Фильтр-насос   

    

12. Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине 
стен до 51 см 

100 шт. 0.01 

13. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - на участке, проложенном по дну 
бассейна просверливаются отверстия с шагом 200 мм диаметром 5 мм 

100 м 

трубопровод
а 

0.155 

14. Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм шт 2 

15. Установка фильтр-насоса, масса агрегата до 0,1 т 1 насос 1 

16. Фильтр-насос Intex SF60220 производитетельность 10 000 л/ч с фильтрующим элемент 
(кварцевый песок) для фильтров (ф. 0,4-0,8мм), 25 кг 

шт. 1 

    

 

     2. Условия проведения работ. 

2.1 Требования к выполняемым работам: 

- работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные  договором; 

- работы должны производиться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными 

нормами и правилами, типовыми технологическими картами, а также иными нормативными документами, 

регламентирующими производство данных работ; 

- если в процессе проведения ремонтных работ возникнут дополнительные работы, Подрядчик обязан исполнить 

их в рамках заключенного договора. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан обеспечить ведение исполнительной документации в целях 

последующей передачи ее Заказчику в соответствии с требованиями РД 11-02-2006- «Требования к составу и порядку 



 

 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения» и РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального 

журнала», в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства. 

2.2 Требования к характеристике и качеству применяемых строительных материалов: 

- применяемые строительные материалы, оборудование и конструкции, приобретаемые и используемые 

Подрядчиком, должны соответствовать требованиям законодательства РФ и другим действующим нормативным 

документам, и иметь: 

                         а.  Сертификаты соответствия (паспорта качества) 

                         б.  Санитарно-эпидемиологическое заключение  

                         в.  Сертификаты пожарной безопасности 

                         г.  Инструкции по применению заводов – изготовителей с указанием норм расхода материалов. 

Все вышеперечисленные документы передаются Заказчику при подписании актов приемки – сдачи выполненных работ. 

Указанные в Техническом задании наименования и марки материалов, изделий и оборудования могут быть 

использованы в качестве аналогов и эквивалентов. Подрядчик может предложить другие эквивалентные материалы, 

изделия и оборудование фирм, имеющих российский сертификат соответствия, при условии, что их технические 

характеристики будут равноценны или превосходить по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным 

стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и 

оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о 

выбранных материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если 

Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, 

Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

2.3 Требования к безопасности выполняемых работ и пожарной безопасности: 

- выполнение  мероприятий по  технике безопасности, пожарной  безопасности, охране объекта (СНиП 12 –03-

2001 «Безопасность труда в строительстве Часть I. Общие требования»,    СНиП  12-04-2002  Безопасность труда в 

строительстве»   Часть2. Строительное производство», ППБ 01-03  МЧС  РФ  «Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации»; ПОТ РМ «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» и другие 

действующие нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда, безопасности работ и пожарной 

безопасности). 

      Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике 

безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

2.4 Требования к качеству выполняемых работ: 

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к 

выполняемым работам  

Подрядчик обязан по требованию Заказчика безвозмездно в согласованные сроки устранить все выявленные 

недостатки, ухудшившие качество работ. 

 2.5 Порядок приемки – сдачи выполненных работ: 

Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных этапов и скрытых работ. Их готовность 

подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик 

приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта.  

Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) в редакции 1997 г., 

технической и сметной документацией, а также иными действующими нормативными актами. 

До начала приемки завершенного объекта Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию: акты на 

скрытые работы, акты или протоколы испытаний, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы 

и чертежи и т.п., оформленные в установленном порядке. 

Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по договору и готовности объекта к сдаче. 

Заказчик в течение 5 дней организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 

комиссией объекта в эксплуатацию. 

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания «Акта приемки объекта в эксплуатацию». При 

обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе, 

составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан 

устранить все обнаруженные дефекты своими силами за свой счет в сроки, указанные в акте. 

По завершению всех работ  Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме  № КС-

2 и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. 

Место выполнение работ : Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 14.   

 


