
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 30-М

"03" июля 2018 г. г. Архангельск

Администрация Октябрьского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в лице главы администрации 
Калинина Алексея Александровича, действующего на основании Положения об 
администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельской городской 
Думы от 16.03.2016 № 328, именуемая в дальнейшем Заказчик, и Закрытое акционерное 
общество «Северная роза», в лице генерального директора Львова Виталия Игоревича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № 
0124300021018000169-3 от 22 июня 2018 г., объявленного извещением № 
0124300021018000169 от «31» мая 2018 г., размещенного на официальном сайте единой 
информационной системы www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной 
системе) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство 

по благоустройству дворовой территорий жилого дома № 173 по пр. Новгородский в г. 
Архангельске (далее - Работа) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к 
Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту) и условиями 
исполнения настоящего Контракта.

1.2. Состав, вид и объём выполняемой по контракту работы, в том числе требования 
к её результатам, определяются техническим заданием (Приложение № 2 к Контакту), 
локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), проектом благоустройства 
дворовой территории (Приложение № 5 к Контракту).

2. Идентификационный код закупки

2.1. Идентификационный код закупки 183290126644029010100100060154299244

3. Цена Контракта, порядок и форма расчетов

3.1. Цена Контракта составляет 7 618 375 (Семь миллионов шестьсот восемнадцать 
тысяч триста семьдесят пять) рублей 70 копеек, (без НДС).

3.2. Цена Контракта включает все затраты Подрядчика на выполнение Работы по 
пункту 1.1 настоящего Контракта включая стоимость всех материалов, оборудования, 
необходимых для производства Работ, транспортные, командировочные и иные расходы 
Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, уплату 
налогов и сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также гарантийные обязательства, расходы по приемке Работы и 
другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком 
Работы, предусмотренных Контрактом. Также в цене Контракта на выполнение Работы 
учитываются следующие затраты:

- на топливно-энергетические ресурсы в период проведения ремонтных работ, 
пуско-наладочных и режимных работ;

- на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану дворовой территории.
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3.3. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 
исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 
сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой контракта.

3.4. Для оплаты выполненной Работы Подрядчик направляет Заказчику 
подписанные 5 экземпляров Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), оформленных на 
основании Акта приёмки работ по выполнению работы по благоустройству дворовой 
территории жилого дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 
д. 173 (Приложение 3 к Контракту).

Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет представленные документы.
Заказчик при наличии замечаний к Акту о приемке выполненных работ (форма № 

КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), либо 
отсутствии документов, подтверждающих количественные и качественные параметры 
выполненной работы, заявленных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 
возвращает в полном объеме предъявленные документы Подрядчику с замечаниями.

Подрядчик устраняет представленные Заказчиком замечания в течение 5 рабочих
дней.

Все сроки отсчитываются заново после предоставления откорректированных 
документов.

Авансирование работ -  не предусмотрено.
Обязательства по оплате представленных документов (Акта по форме № КС-2 и 

справки по форме № КС-3) наступают у Заказчика перед Подрядчиком только при 
наличии:

- подписанного Подрядчиком и Заказчиком, согласованного Заказчиком Акта о 
приемке выполненных работ (форма № КС-2), к которому не предъявлены замечания, или 
замечания устранены Подрядчиком.

- подписанной Подрядчиком и Заказчиком справки о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3), к которой не предъявлены замечания, или замечания устранены 
Подрядчиком.

- экспертного заключения о соответствии результатов выполненной работы 
требованиям и условиям настоящего Контракта.

Оплата Работы производится Заказчиком за фактически выполненный объем Работы 
не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта приёмки работ по 
выполнению работы по благоустройству дворовой территории жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 3 к 
Контракту), на основании представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры).

3.5. Оплата работ производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в 2018 году. Источник финансирования -  средства 
городского, областного и федерального бюджетов, средства заинтересованных лиц.

3.6. Форма расчетов между Заказчиком и Подрядчиком: безналичные денежные 
средства на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

3.7. Оплата стоимости выполненной Работы по настоящему Контракту производится 
в российских рублях.

3.8. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все 
приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы 
повлиять на сроки, стоимость и качество Работы, в полном объеме. Подрядчик признает 
правильность и достаточность Цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в



отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работы. 
Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также 
не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его 
недостаточной информированности.

3.9. Заказчик вправе производить проверку целевого использования 
предоставленных Подрядчику денежных средств.

3.10. В случае просрочки платежа в первую очередь производится оплата суммы 
основной задолженности.

3.11. Все непредвиденные работы и затраты, возникающие в ходе выполнения 
Работы по данному Контракту сверх резерва средств на непредвиденные работы и 
затраты, предусмотренные локальными ресурсным сметным расчетом, являются рисками 
Подрядчика и Заказчиком дополнительно не оплачиваются.

4. Место и срок выполнения Работ

4.1. Срок выполнения работы: с даты заключения муниципального контракта по 01 
сентября 2018 года.

4.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Архангельская обл., 163000 г. 
Архангельск, пр. Новгородский, д. 173.

4.3. Работы выполняются одним этапом.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1.1. Принять выполненную Подрядчиком Работу в объемах и в сроки, 

установленные настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 2 к 
Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту)

Подписывать Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также Акт приёмки работ по 
выполнению работы по благоустройству дворовой территории жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 3 к 
Контракту).

5.1.2. Оплатить выполненную Подрядчиком Работу в размерах и в сроки, 
установленные настоящим Контрактом.

5.1.3. Передать Подрядчику по Акту передачи объекта подрядной организации для 
выполнения работы по благоустройству дворовой территории жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 4 к 
Контракту) для выполнения работы по благоустройству дворовой территории в течение 3 
(трех) календарных дней с даты подписания Контракта.

5.1.4. Осуществлять проверку соответствия объемов и качества выполненной Работы 
условиям Контракта.

5.1.5. Обеспечивать принятие своевременных мер и контроль за устранением 
Подрядчиком недостатков в выполненной Работе, выявленных при производстве и 
приемке Работы, выдавать соответствующие предписания Подрядчику по их устранению 
в письменном виде.

5.1.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 
законодательством и Контрактом.

5.1.7. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен 
обеспечить согласование с Подрядчиком новых условий по цене и объему Работы 
Контракта и (или) других новых условий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



5.1.8. Провести экспертизу выполненной Подрядчиком Работы в части ее 
соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных 
Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с п.З ст.94 Закона о 
контрактной системе.

5.1.9. Участвовать в комиссии по приемке завершенного ремонтом дворовой 
территории.

5.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требования, что позволило ему 
стать победителем процедуры закупки на определение Подрядчика.

5.1.11. В любое время потребовать от Подрядчика отчет в письменной форме о ходе 
выполнения работы.

5.1.12. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику 
третьим лицом в связи с недостатками составленной документации.

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения всех видов Работ по 

Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Проводить выборочные проверки дворовой территории в присутствии 

Подрядчика (или без него).
5.2.3. Запрашивать у Подрядчика любую информацию и документацию, 

касающуюся реализации настоящего Контракта. В случае непредставления Подрядчиком 
в установленный Заказчиком срок требуемой информации или документации, 
приостанавливать финансирование по Контракту либо расторгнуть Контракт в 
одностороннем порядке.

5.2.4. Осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком средств на 
оплату Работы по настоящему Контракту.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что окончание выполнения Работы к указанному 
в п.4.2, сроку завершения Работы становится явно не возможным.

5.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
течении 5 (пяти) календарных дней с даты передачи дворовой территории для 
производства Работы установлено, что Работы по благоустройству дворовой территории 
не начаты, либо не ведутся.

5.2.7. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, иными правовыми актами и Контрактом.

5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства:
5.3.1. Выполнить работу в объемах и в сроки, установленные настоящим 

Контрактом, локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Контракту), проектом благоустройства дворовой 
территории (Приложение № 5 к контракту) в соответствии с нормативными документами 
и действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

5.3.2. Обеспечить выполнение Работы с соблюдением мер безопасности, охраны 
здоровья и труда работающих, соблюдение пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды.

5.3.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Контракта 
представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работы по Контракту, 
официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных 
названным представителям полномочий.

5.3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Контракта 
разработать и представить Заказчику развернутый график выполнения работы (с 
разбивкой по неделям и указанием планируемых еженедельных объемов выполнения 
работы по видам и стоимости).



5.3.5. Поставить материалы, технологическое и иное оборудование, комплектующие 
изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, 
разгрузку, хранение и складирование, нести ответственность за качество всех 
применяемых материалов. Все поставляемые для выполнения Работы материалы, изделия, 
оборудование должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том 
числе которые не были восстановлены, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) иметь 
соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3.6. До передачи дворовой территории Заказчику нести риск случайной гибели или 
случайного повреждения результатов выполненной Работы, имущества, используемого 
для исполнения Контракта.

5.3.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения Работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или 
качеству ремонтируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения Работы в 
срок, установленный Контрактом.

5.3.8. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемой Работы в 
соответствии с нормативными документами. Регулярно отчитываться о его результатах 
перед Заказчиком любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

5.3.9. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии специфике вида 
работ согласно Техническому заданию, техническим нормативам.

5.3.10. Обеспечить при выполнении работ:
- соблюдение технологии всех выполняемых работ;
- недопущение срыва графика выполнения работ;
- недопущение отклонения объемов выполняемых работ в меньшую сторону;
- недопущение отклонения видов выполняемых работ;
- своевременное и качественное устранение недостатков выявленных Заказчиком.
5.3.11. Самостоятельно согласовать выполнение работы с эксплуатационными 

службами (ресурсоснабжающими организациями), собственниками сетей, находящимися 
на территории, благоустройство которой предусматривается.

5.3.12. Оградить сигнальной, оградительной лентой зоны, где ведутся строительные 
или ремонтные работы. По одному объекту должна использоваться однородная лента.

5.3.13. Вести с даты начала Работы и до их завершения оформленные и заверенные в 
установленном порядке журналы производства Работы на русском языке по типовой 
форме согласно техническим требованиям.

5.3.14. Своевременно, в согласованные с Заказчиком сроки, за свой счет устранить 
недостатки, допущенные (возникшие) при выполнении Работы, выявленные при приемке 
Работы или в течение гарантийного срока при эксплуатации дворовой территории в 
соответствии с п.6.2 Контракта.

5.3.15. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а 
также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты 
выполнения Работы, предусмотренные Контрактом.

5.3.16. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 
законодательством и Контрактом.

5.3.17. Направить Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня извещение о начале 
выполнения Работы.

5.3.18. Провести индивидуальное испытание смонтированного инженерного и 
другого оборудования и систем, обеспечить проведение комплексного испытания в 
присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации (при наличии).



5.3.19. За свой счет обеспечить содержание и уборку дворовой территории с 
соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии и 
чистоту выезжающего строительного транспорта, а также вывоза строительного мусора 
после и во время выполнения Работы с утилизацией, в соответствии с нормативными 
документами и действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области.

5.3.20. Передать Заказчику 5 (пять) комплектов исполнительной документации в 
течение 10 календарных дней после подписания сторонами Акта приёмки работ по 
выполнению работы по благоустройству дворовой территории жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 3 к 
контракту).

5.3.21. В случае выявления контролирующими органами необоснованного 
завышения объемов работы, неправильного применения расценок, коэффициентов на 
проведение работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 
банковских дней после выставления требований о возврате средств по выявленным 
нарушениям.

5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;
5.4.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

условиями настоящего Контракта;
5.4.3. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других 

лиц -  субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 
специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в 
Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 
Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по 
настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость 
Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои 
обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации;

5.4.4. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных 
договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, 
соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, 
на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

6. Порядок приемки выполненной Работы

6.1. Заказчик осуществляет приемку выполненной Подрядчиком Работы в 
соответствии с действующими правилами приемки работ (СНиП, ВСН)

Подрядчик заблаговременно (не позднее, чем за три рабочих дня) письменно 
уведомляет лицо, уполномоченное Заказчиком на осуществление контроля и надзора за 
выполнением работы на Объектах -  организацию, осуществляющую функции 
строительного контроля и надзора (в случае наличия), либо Заказчика, о необходимости 
проведения приёмки выполненной работы.

При приёмке выполненной работы Подрядчик предоставляет организации, 
осуществляющей функции строительного контроля и надзора (в случае наличия), либо 
Заказчику комплект исполнительной документации.

Организация, осуществляющая функции строительного контроля и надзора (в случае 
наличия), либо Заказчик в течение десяти рабочих дней рассматривает представленную



исполнительную документацию, осуществляет непосредственно приемку фактически 
выполненной работы, подписывает акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и 
освидетельствования скрытых работ (при наличии таких работ) или даёт мотивированный 
отказ от приёмки указанной работы.

Подрядчик сообщает организации, осуществляющей функции строительного 
контроля и надзора (в случае наличия), либо Заказчику о необходимости проведения 
приёмки скрытой работы письменным уведомлением заблаговременно, но не позднее, чем 
за 2 (два) рабочих дня до начала данной приёмки. В случае не предъявления Подрядчиком 
скрытой работы Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке и оплате данной 
выполненной работы.

6.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненной работы условиям 
настоящего контракта, организация, осуществляющая функции строительного контроля и 
надзора (в случае наличия) либо Заказчик незамедлительно уведомляет об этом 
Подрядчика любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющими подтвердить его получение адресатом, приглашая его для составления 
акта выявленных недостатков.

Для участия в составлении акта выявленных недостатков, согласовании порядка и 
сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя.

При неявке представителя Подрядчика, организация, осуществляющая функции 
строительного контроля и надзора (в случае наличия) либо Заказчик составляет 
соответствующий акт в одностороннем порядке. Подрядчик считается при этом 
согласившимся с наличием недостатков в выполненной работе, указанных в составленном 
организацией, осуществляющей функции строительного контроля и надзора (в случае 
наличия) либо Заказчиком акте выявленных недостатков. Акт выявленных недостатков 
направляется Подрядчику.

6.3. В срок, указанный в акте выявленных недостатков, Подрядчик обязан устранить 
недостатки в выполненной работе за счет собственных средств.

6.4. По окончании Работы его приемка осуществляется приемочной комиссией в 
лице специалистов администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации МО «Город Архангельск»

Датой завершения Работы считается дата подписания сторонами Акта приёмки 
работ по выполнению работы по благоустройству дворовой территории жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение №3 к 
контракту).

6.5. Приемка выполненной Работы производится Заказчиком в объеме, не 
превышающем объем, указанный в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к 
Контракту).

6.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то 
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный 
Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и 
непринятые Заказчиком Работы оплате не подлежат.

6.7. Претензии в отношении скрытых недостатков могут быть заявлены Заказчиком в 
течение гарантийного срока, указанного в п. 7.2 настоящего Контракта.

6.8. Работа, выполненная в рамках настоящего Контракта, предъявляется в виде Акта
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3) и принимается Заказчиком к оплате при условии соблюдения 
всех требований, учтенных пунктами настоящего Контракта.

6.9. Приемка результатов выполненной работы по текущему ремонту дворовой 
территории осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами, а 
также положениями действующего законодательства РФ.

6.10. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до полного завершения Работы Подрядчик в 
письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приемки результатов 
выполненной Работы.



6.11. Подрядчик передает Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала 
приемки Работы, 5 (пять) экземпляров исполнительной документации с письменным 
подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным 
работам.

6.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком 
отчетной документации, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения 
обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия 
выполненной Работы и представленной исполнительной документации, требованиям и 
условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, 
может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

6.13. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по 
настоящему Контракту, приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное 
заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по 
настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении 
обязательств вносится в Акт приёмки работ по выполнению работы по благоустройству 
дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. пр. 
Новгородский, д. 173 (Приложение №3 к Контракту). На основании заключения 
экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт приёмки 
работ по выполнению работы по благоустройству дворовой территории жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. пр. Новгородский, д. 173 (Приложение №3 
к Контракту) или мотивированный отказ от его подписания.

6.14. В течение 3 (трех) дней с даты получения подписанного Заказчиком Акта 
приёмки работ по выполнению работы по благоустройству дворовой территории жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение 
№ 3 к Контракту), Подрядчик обязан подписать со своей стороны Акт выполненной 
работы и возвратить экземпляр Акта Заказчику. В случае получения мотивированного 
отказа Заказчика от подписания Акта приёмки работ по выполнению работы по 
благоустройству дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 3 к Контракту), Подрядчик обязан 
рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком 
в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его 
получения.

6.15. Окончательная приемка выполненной Работы, включая устранение выявленных 
дефектов в такой Работе, производится после согласования её результата Заказчиком на 
основании подготовленного Подрядчиком Акта приёмки работ по выполнению работы по 
благоустройству дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 3 к Контракту).

6.16. Датой завершения Работы считается дата подписания всеми сторонами Акта 
приёмки работ по выполнению работы по благоустройству дворовой территории жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение 
№ 3 к Контракту) без замечаний.

7.Г арантийные обязательства

7.1. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы 
и работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), 
локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту) выполненные Подрядчиком 
по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и 
оборудование.

Качество используемых строительных материалов, конструкций и оборудования 
должно соответствовать технической документации, государственным стандартам и 
техническим условиям, сопровождаться соответствующими сертификатами, 
техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.



7.2. Срок гарантий качества на выполненную Работу и используемые строительные 
материалы -  3 года с даты подписания Акта приёмки работ по выполнению работы по 
благоустройству дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 3 к Контракту).

Гарантийный срок на оборудование, используемое при выполнении работы, -  не 
менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в выполненной 
Работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в 
установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты в 
выполненной Работе, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан 
направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в 
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этой Работы 
и оплатить Работу, при этом Заказчик вправе взыскать все вытекающие отсюда расходы с 
Подрядчика, либо удержать их из суммы предстоящих ему платежей.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 
дефектов в выполненной Работе, а также в случае не направления своего представителя 
для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением 
экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по 
привлечению экспертов.

7.5. Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права (далее в целях настоящего 
раздела также именуемый «Заказчик» или «Сторона») вправе предъявить требования, 
связанные с недостатками работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого 
оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает 
Подрядчик.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.1.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в следующих случаях:
- выполнение работы в меньшем объёме, чем предусмотрено Контрактом;
- нарушение предусмотренного Контрактом срока выполнения Работ;
- выполнение работы, которая по качеству не соответствует требованиям Контракта;
- непредоставление/несвоевременное предоставление документов, необходимых для 
оплаты выполненной Работы.

8.1.2. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком в следующих случаях:
- неоплата, неполная или несвоевременная оплата выполненных работ.

8.2. 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 Подрядчиком требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года№ 1042.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:



а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 
3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 
млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
Штраф в размере 2% от цены Контракта, что составляет 152 367 (Сто пятьдесят две 
тысячи триста шестьдесят семь) руб. 51 коп.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно).
Штраф составляет 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа и 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно).
Штраф составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.

8.8. 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).

8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 
в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно).
Штраф составляет 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп.

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.



8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта.

8.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Контракту или устранения нарушений.

8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения 
Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 531 331 (Один 
миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста тридцать один) руб. 80 коп. - 20 %
начальной (максимальной) цены Контракта в форме___________(банковской гарантии
или денежных средств)1

9.2. В случае обеспечения исполнения обязательств по Контракту в форме денежных 
средств, перечисленных в обеспечение Контракта на расчетный счет Заказчика, 
обеспечение исполнения обязательств по Контракту будет возвращено Подрядчику не 
позднее чем через 30 дней после даты завершения Подрядчиком своих обязательств по 
настоящему Контракту.

9.3. В случае обеспечения обязательств по Контракту в форме банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной 
системе, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта 
не менее чем на один месяц.

9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. Взыскание обеспечения исполнения по Контракту для удовлетворения 
требований Заказчика может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обеспеченного обязательства.

9.6. Заказчик приобретает право обратить взыскание, если в день наступления срока 
исполнения обязательства, обеспеченного денежными средствами, оно не будет 
исполнено, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.7. Обращение взыскания на обеспечение исполнения Контракта обеспеченного 
денежными средствами, осуществляется во внесудебном порядке.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и 
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или 
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером предусмотренным документацией электронного 
аукциона. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона.



10.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту. 
Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где 
данное обстоятельство имело место.

10.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают 
стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за 
неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон 
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны 
обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего 
Контракта, и ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и 
упущенной выгоды.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Контракту или в связи с ним, разрешаются путем взаимных переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем взаимных переговоров 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области, в порядке, 
установленном законодательством РФ.

12. Порядок изменения и расторжения Контракта

12.1. Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Такие изменения и дополнения 
действительны в том случае, если они не противоречат действующему законодательству 
РФ, оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) изменения условий Контракта предусмотрены Контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

объема Работы, качества выполненной Работы, иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 

объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом, по 
соглашению Сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
дополнительному объему Работы исходя из установленной в контракте цены Работы, но 
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных 
контрактом объемов Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта 
исходя из цены Работы.

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе 
исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе 
цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Работы, предусмотренных 
Контрактом.

12.3. В установленных подпунктом 2) пункта 12.2 настоящего Контракта случаях 
сокращение объема Работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в



соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1090.

12.4. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением 
лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения 
цены Контракта и объема Работы.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за 
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком 
допускается выполнение Работы, качество которых является улучшенным по сравнению с 
качеством, указанным в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны 
быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

12.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством.

12.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в 
том числе по основаниям, предусмотренным статьей 782 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

12.10. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в соответствии с пунктом 12.9. Контракта.

12.11. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в 
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований 
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления 
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, 
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 
тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в единой информационной системе.

12.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.

12.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты



надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 
затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 12.10 настоящего Контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не 
соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам 
аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

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

12.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований 
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.

12.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие 
основанием для принятия указанного решения.

12.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 
его расторжения.

13.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 
Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

14. Особые условия
14.1. Все права на результаты работы и обязанности по их оплате возникают 

непосредственно у администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».



15. Прочие условия

15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением 
Контракта разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае если Стороны не 
придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15.3. Заказчик и Подрядчик берут на себя обязательства соблюдать 
конфиденциальность при использовании передаваемых друг другу информационных 
материалов.

15.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде 
дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются 
неотъемлемой частью Контракта.

15.5. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью 
Контракта:

Приложение 1. Локальный сметный расчет;
Приложение 2. Техническое задание;
Приложение 3. Акт приёмки работ по выполнению работы по благоустройству 

дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. 
Новгородский, д. 173

Приложение 4. Акт передачи объекта подрядной организации для выполнения 
работы по благоустройству дворовой территории жилого дома, расположенного по 
адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173;

Приложение 5. Проект благоустройства дворовой территории.

15. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
Администрация Октябрьского 
территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"
163060, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д.61, 
тел. +7(8182) 20-42-01 
факс+7(8182) 21-16-70 
e-mail: oktokr@arhcity.ru 
ИНН 2901266440 КПП 290101001 
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
(администрация Октябрьского округа 
города Архангельска) л/сч. 03243D00850 
р/сч. № 40204810200000000278 
Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001

Подрядчик:
Закрытое акционерное общество 
"Северная Роза"
163071, Архангельская обл., 
г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д. 57 
тел./факс (8182) 23-78-50 
e-mail :office_sevroza@mail .ru 
ИНН 2926008498 
КПП 292601001 
р/с 40702810732190000032 
ОАО «АЛЬФА_БАНК »
Филиал «Санкт-Петербургский» 
к/с 30101810600000000786 
БИК 044030786

mailto:oktokr@arhcity.ru


Локальный сметный расчет
(разрабатывается Заказчиком, прилагается отдельным файлом)

Приложение № 1 к муниципальному
контракту № 30-М от «03» июля 2018 года



Приложение № 2 к муниципальному
контракту № 30-М от «03» июля 2018 года

Техническое задание на производство работы

п/п
Наименова
ние

Описание количественных и качественных характеристик 
поручаемых к выполнению работ

Целевое
назначение
работ

Средства, предусмотренные на 2018 год на реализацию 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город 
Архангельск».

Наименова 
ние объекта

Благоустройство дворовой территорий жилого дома № 173 по 
пр. Новгородский в г. Архангельске.

Расположе 
ние объекта Архангельская область, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173

Вид
строительства Благоустройство дворовой территории

Требовани 
я к качеству, 
безопасности и 
результату 
выполняемых 
работ

Работы выполнить в соответствии со сметной документацией, 
техническим заданием и требованиями технических регламентов, 
действующих нормативных актов Российской Федерации на 
производство и приемку работ.

Исполнительную документацию Подрядчик предоставляет в 
администрацию Октябрьского территориального округа в трех 
экземплярах в полном соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007.

Требования к используемым материалам, изделиям:
- используемые при строительстве материалы и изделия должны 

иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р Госстандарта РФ.
- используемые материалы и изделия должны быть новыми, т.е. 

ранее не использованными и не демонтированными с другого объекта. 
Условия хранения материалов и изделий с даты изготовления до даты 
монтажа на объекте должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов.

- Все работы по асфальтированию необходимо проводить 
согласно ГОСТ Р 54401-2011 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. 
Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования", 
ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси 
асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия", СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», а 
также прочими нормативными документами.

Подрядчик несет ответственность за:
- соблюдение техники безопасности, охраны труда своих 

работников;
- противопожарную безопасность;
- экологическую безопасность;
- электробезопасность.
Результаты работ должны соответствовать сметным расчетам, 

являющимися приложением к муниципальному контракту, 
строительным нормам и правилам, нормативным документам в 
области строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть



1. Общие требования» (приняты и введены в действие 
Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть
2. Строительное производство» (приняты и введены в действие 
Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 123);

- ГОСТ Р 52301-2004 Национальный стандарт Российской 
Федерации Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования

- ГОСТ Р 5168—2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие 
требования»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования»;

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие 
требования».
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие 
требования».
- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».
- ГОСТ Р EH 1177—2013 «Покрытия игровых площадок 
ударопоглощающие. Определение критической высоты падения».
- ГОСТ Р 53102-2008 «Оборудование детских игровых площадок. 
Термины и определения».

- ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытая детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. 
Общие требования;

- ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний;

- ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно
развивающего оборудования. Общие требования;

- ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных 
площадок. Безопасность при эксплуатации;

-Международных стандартов безопасности EN-1176, EN-1177 
Игровое оборудование должно сопровождаться:

-  техническим паспортом согласно ГОСТ 2.601;
-  сертификатом качества;
-  санитарно-эпидемиологическим заключением;
-  гигиеническим сертификатом.

Порядок
приёмки
выполненной
работы

Подрядчик направляет в администрацию Октябрьского 
территориального округа не менее чем за 5 рабочих дней в адрес 
извещение об окончании выполнения строительно-монтажной 
работы.

Подрядчик в установленные сроки устраняет замечания, 
выявленные специалистами в администрации Октябрьского 
территориального округа.

В состав исполнительной документации Подрядчиком 
включаются акты, исполнительные чертежи, приказы о назначении 
ответственных лиц за производство работы, заверенные копии 
сертификатов и паспортов на материалы, изделия и оборудование, 
использованные в процессе выполнения работы.



Подрядчик выполняет работу согласно сметной документации, 
предоставленной Заказчиком.

Окончание выполненной работы оформляется Актом приёмки 
работ по выполнению работы по благоустройству дворовой 
территории жилого дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, 
пр. Новгородский, д. 173 (Приложение №3 к Контракту). Акт 
составляется при комиссионном выезде на объект представителей 
Подрядчика и Заказчика.

Состав
работы

1. Малые архитектурные формы:
- Урна деревянная с железобетонным основанием -  6 шт. 
Габаритные размеры, не менее: D=420 мм, Н=680 мм. 
Материал: должна быть деревянная доска из древесины хвойных 
пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной 
влажности 7-10%, металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками или подвергнуты гальванизации, 
оцинкованный крепеж, железобетон, оцинкованный листовой металл, 
водоэмульсионная краска, порошковая и двухкомпонентная краска.

Деревянная цилиндрическая урна должна иметь металлическую 
оцинкованную вставку с двумя ручками, которая должна быть 
выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной не менее 
40 мм, установленном на железобетонном основании толщиной не 
менее 100 мм. На каркасе установлены деревянные доски сечением 
не менее 50x30 мм.

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, 
загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными 
красками в заводских условиях.
- Стойка велосипедная -  2 шт.
Габаритные размеры, не менее: 1040x480 мм, высота не менее 390 
мм
Материалы: должен быть оцинкованный металл 
Комплектация: стойка велосипедная должна быть изготовлена из 
оцинкованного металла. Все жесткие соединения должны быть 
выполнены при помощи электросварки. Стойка велосипедная должна 
быть рассчитана на стоянку не менее 3-х велосипедов.
- Скамья - 8 шт.
Габаритные размеры, не менее: 530x1860 мм, высота не менее 800 
мм.
Материалы: должна быть деревянная доска из древесины хвойных 
пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной 
влажности 7-10%, с удаленными дефектами в виде сучков и 
смоляных накоплений, выполненная с помощью продольного 
сращивания на зубчато-клеевое соединение короткомерных брусков, 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми 
красками или подвергнуты гальванизации, оцинкованный крепеж, 
порошковая и акриловая краска.

Скамья должна состоять из двух частей: основания и спинки, и 
опираться на металлические ножки. Края скамьи должны быть 
тщательно отшлифованы.
- Сетка игровая - 1 шт.
Габаритные размеры, не менее: 4200x4200 мм, Н=2800 мм 
Возрастная группа: 5-12 лет
Материал: должен быть полипропиленовый 6-прядный 
армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым 
сердечником, зажимы и крепления сетки должны быть выполнены из



алюминиевого сплава, металлические элементы должны быть 
подвергнуты гальванизации, оцинкованный крепеж

Сетка должна быть предназначена для детей от 5 лет. 
Гимнастическая сетка состоит из полипропиленового 6-прядного 
армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым 
сердечником, канат сетки сечением не менее 0  16 мм и должен быть 
соединен между собой зажимами и креплениями из алюминиевого 
сплава. Несущим элементом конструкции сетки должен являться 
металлический оцинкованный столб сечением 0  не менее 90 мм, 
который сверху должен быть закрыт металлической заглушкой.

Крепление сетки к земле должно быть выполнено в виде 
четырех растяжек, позволяющих натягивать сетку и из не менее 4 
страховочных канатов, которые бетонируются в землю. Все части 
сетки должны состоять из разноцветного полипропиленового 6- 
прядного армированного металлом каната тросовой свивки с 
резиновым сердечником (красный, желтый, зеленый, синий и др.), 
должны быть надежно закреплены специальными зажимами и 
креплениями из алюминиевого сплава, позволяющими удерживать 
конструкцию сетки под нагрузкой.
- Тренажер -1  шт.
Габаритные размеры, не менее: 640x850 мм, Н=1470 мм 
Возрастная группа: от 14 лет
Материал: металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластик, резина, 
должны быть пластиковые заглушки на местах резьбовых 
соединений, порошковая краска.

Комплектация: Тренажер должен быть предназначен для 
тренировки и укрепления мышц и суставов талии и бедер, 
увеличивать эластичность соединительных тканей. Несущая стойка 
тренажера должна быть выполнена из трубы сечением 0  не менее 
133 мм с толщиной стенки не менее 4 мм на основании с отверстиями 
для крепления к фундаменту, сверху стойка должна быть закрыта 
пластиковой заглушкой.

Все шарнирные узлы должны иметь подшипники скольжения 
закрытого типа. Опоры для ног должны быть изготовлены из 
ударопрочного и морозостойкого пластика. Захваты для рук должны 
иметь рукоятки, выполненные из атмосферостойкой резины. Все 
жесткие соединения должны быть выполнены при помощи 
электросварки. Металлические изделия должны быть окрашены 
порошковыми красками в заводских условиях толщиной слоя не 
менее 180 мкм. Крепежные элементы и места срезов труб должны 
быть защищены пластиковыми заглушками. Расчетная нагрузка на 
устойчивость и прочность узлов должен быть не менее 250 кгс.

Тренажер должен иметь в верхней части поручни для захвата 
рук и две платформы для ног, которые позволяют разводить ноги в 
разные стороны.

Тренажер должен соответствовать требованиям Российского 
ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования; 
ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно- 
развивающего оборудования. Общие требования; ГОСТ Р 55679-2013



Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 
эксплуатации.
- Тренажер -1 шт
Габаритные размеры, не менее: 1470x940 мм, Н=1615 мм. 
Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками или подвергнуты гальванизации, пластик, 
резина, оцинкованный крепеж, должны быть пластиковые заглушки 
на местах резьбовых соединений, порошковая краска.

Тренажер должен быть предназначен для тренировки и 
укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличивать 
эластичность соединительных тканей, имитировать ходьбу на лыжах 
и иметь платформы для ног и захваты для рук, позволяющие 
выполнять упражнение 2 пользователям с двух сторон лицом друг к 
другу. Тренажер должен быть рассчитан на не менее двух человек.

Несущие стойки тренажера должны быть выполнены из 
металлической трубы сечением 0  не менее 133 мм с толщиной 
стенки не менее 4 мм на металлических основаниях с отверстиями 
для крепления к фундаменту, сверху стойки должны быть закрыты 
пластиковыми заглушками. Все шарнирные узлы должны иметь 
подшипники скольжения закрытого типа. Опоры для ног должны 
быть изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика. 
Захваты для рук должны иметь рукоятки, выполненные из 
атмосферостойкой резины. Все жесткие соединения должны быть 
выполнены при помощи электросварки. Металлические элементы 
должны быть окрашены порошковыми красками в заводских 
условиях толщиной слоя, не менее 180 мкм. Крепежные элементы и 
места срезов труб должны быть защищены пластиковыми 
заглушками. Расчетная нагрузка на устойчивость и прочность узлов 
должна быть не менее 250 кгс.

Тренажер должен соответствовать требованиям Российского 
ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования; 
ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно
развивающего оборудования. Общие требования; ГОСТ Р 55679-2013 
Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 
эксплуатации.
- Тренажер - 1 шт.
Габаритные размеры, не менее: 1005x700 мм, Н=1770 мм 
Возрастная группа: от 14 лет
Материал: должен быть окрашенный порошковыми красками 
металл, оцинкованный крепеж, резина, влагостойкая фанера не ниже
1 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона 
повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с 
предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных 
дефектов древесины, должны быть пластиковые заглушки на местах 
резьбовых соединений, двухкомпонентная и порошковая краска.

Тренажер для подтягивания должен быть предназначен для 
тренировки мышц и суставов рук и спины. Несущая стойка 
тренажера выполнена из трубы сечением 0 не менее 133 мм с 
толщиной стенки не менее 4 мм, на основании с отверстиями для



крепления к фундаменту, сверху стойка должны быть закрыта 
пластиковой заглушкой.

Все шарнирные узлы должны иметь подшипники скольжения 
закрытого типа. Захваты для рук должны иметь рукоятки, 
выполненные из атмосферостойкой резины. Сиденье тренажера 
должно быть выполнено из влагостойкой окрашенной фанеры 
толщиной не менее 24 мм, скругленное по форме. Деревянные детали 
должны быть тщательно отшлифованы и окрашены 
профессиональными двухкомпонентными красками в заводских 
условиях. Все жесткие соединения должны быть выполнены при 
помощи электросварки. Металлические изделия должны быть 
окрашены порошковыми красками в заводских условиях, толщиной 
слоя не менее 180 мкм. Крепежные элементы и места срезов труб 
должны быть защищены пластиковыми заглушками. Расчетная 
нагрузка на устойчивость и прочность узлов не менее 250 кгс.

Тренажер должен соответствовать требованиям Российского 
ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования; 
ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно
развивающего оборудования. Общие требования; ГОСТ Р 55679-2013 
Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 
эксплуатации.
- Каркас фундамента для тренажеров -  3 шт.

Каркас фундамента должен представлять собой прямоугольную 
металлическую закладную деталь, в верхней части которой должны 
находиться четыре шпильки с нарезанной резьбой для крепления 
изделия с помощью гаек. Расстояние между шпильками должно быть 
не менее 240 мм. Каркас должен заливаться бетоном
- Спортивный комплекс -  1шт.
Габаритные размеры, не менее: 6265x3190 мм, Н=2960 мм 
Возрастная группа: 6-14 лет.
Материалы: должна быть влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, 
изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с 
предварительной заделкой естественных дефектов древесины, 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми 
красками или подвергнуты гальванизации, оцинкованный крепеж, 
должны быть пластиковые заглушки на местах резьбовых 
соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Фанера должна окрашиваться двухкомпонентными красками и 
должна быть защищена специальным, нетоксичным покрытием 
«Антиграфити», которое позволяет удалять любые надписи без 
повреждения краски. Стальные детали должны быть окрашены 
порошковыми красителями, крепежные и закладные элементы 
должны быть оцинкованы.

Спортивный комплекс должен быть предназначен для детей 
школьного возраста от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны 
быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не 
менее 80x80 мм с кругленными краями. Сверху столб должен 
заканчиваться заваренной пластиковой пластиной, снизу столб 
бетонируется в землю. Комплекс состоит из не менее 10 несущих



столбов, сверху соединенных между собой рукоходами и 
перекладинами. Комплекс должен включать в себя не менее 12 
спортивных элементов:

-1 баскетбольное кольцо с сеткой,
- 1 комплект гимнастических колец, изготовленные из 

выпиленной фанеры толщиной не менее 24 мм и армированного 
полипропиленового каната, крепящего кольца к перекладине,

- 1 брусья;
- 2 стенки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм с 

альпинистскими захватами и прорезями для ног и рук,
-1 канат;
- 2 турника;
- 1 наклонную гимнастическую скамью из единого фанерного 

листа толщиной не менее 24 мм;
- 1 тренажер для нижнего пресса в виде металлического каркаса 

с фанерными накладками и фанерной накладкой под спину;
- 2 металлических рукохода.

Требования по безопасности: Не должна использоваться угловая 
сталь при изготовлении детского игрового оборудования из-за 
требований безопасности. Оборудование для лазания не должно быть 
выше 4-х метров с подстраховкой, чтобы взрослые, при 
необходимости, имели доступ для помощи детям, находящимся 
внутри оборудования. Размеры отверстий, решеток и др. не должны 
представлять собой опасность для попадания пальцев рук, ног, 
головы ребенка. Выступающие гайки и края болтов должны быть 
закрыты пластиковыми заглушками.

Спортивный комплекс должен соответствовать требованиям 
Российского ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. 
Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских 
игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования; ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 
спортивно-развивающего оборудования. Общие требования; ГОСТ Р 
55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 
Безопасность при эксплуатации.
- Качели на металлических стойках с круглым сидением-1 шт. 
Габаритные размеры, не менее: 1815x3810 мм, Н=2380 мм 
Возрастная группа: 3-12 лет
Материал: металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками или подвергнуты гальванизации, 
оцинкованный крепеж, порошковая краска.

Качели предназначены для детей от 3-х лет.
Балка качелей должны быть выполнена из оцинкованной трубы 

сечением не менее 0  60 мм с креплениями для одной подвески, 
рассчитанной на несколько человек. Круглое сидение должно быть 
диаметром не менее 950 мм и быть выполнено из 
высокотехнологичного полиамидного каната сечением не менее 0  16 
мм, сплетенного в сетку-паутину и плотно оплетающего наружное 
кольцо из стальной трубы. Канат сетки должен быть надежно 
закреплен специальными зажимами и креплениями из алюминиевого 
сплава, позволяющими удерживать конструкцию сетки под 
нагрузкой. Сидение крепится на не менее 4-х лучах из 
полипропиленового армированного металлом каната тросовой



свивки. Канаты сечением не менее 0  16 мм и длиной не менее 1,3 м 
должны попарно соединяться в верхней точке оцинкованной цепью 
длиной не менее 0,6 м.

Качели должны соответствовать требованиям Российских 
ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. 
Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. 
Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских 
игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования.
- Домик-беседка -  1 шт.
Габаритные размеры, не менее: 1650x1400 мм, Н=1900 мм 
Возрастная группа: от 2-х лет
Материал: должен быть деревянный брус, склеенный под прессом 
из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной 
обработке и сушке до мебельной влажности для придания особой 
прочности несущим конструкциям, металлические элементы должны 
быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: 
горячая гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж должен 
быть оцинкован, а уголки -  закруглены, влагостойкая фанера не ниже
1 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона 
повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с 
предварительной заделкой естественных дефектов древесины, 
должне быть пластиковые заглушки на местах резьбовых 
соединений, полиуретановые лакокрасочные покрытия, 
двухкомпонентная и порошковая краска.

Домик-беседка должен быть соединен между собой фанерными 
экранами, образуя домик с 2 сиденьями и 1 игровым элементом - 
счеты.

Домик должен быть предназначен для детей дошкольного 
возраста от 2-х лет, несущие столбы домика должны быть 
выполнены из клееного бруса сечением 100x100 мм и иметь 
скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столб должен 
оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением 
не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Пол домика должен 
быть изготовлен из деревянного бруса толщиной не менее 40 мм, 
скаты двухскатной крыши изготовлены из влагостойкой окрашенной 
фанеры толщиной не менее 15 мм, боковые экраны, сиденья и их 
ребра жесткости изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры 
толщиной не менее 24 мм. Своды крыши оснащены фанерными 
фронтонами толщиной не менее 24 мм. Счеты должны быть 
изготовлены из оцинкованной трубы сечением не менее 33 мм и 
пластиковых «баранок». Боковые экраны должны иметь фанерную 
аппликацию на лесную тематику, в виде бабочек, грибков и 
цветочков.

Требования по безопасности: размеры отверстий не должны 
представляют собой опасность для попадания пальцев рук, ног, 
головы ребенка. Выступающие гайки и края болтов должны быть 
закрыты пластиковыми заглушками.

Домик-беседка должен соответствовать требованиям 
Российского ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. 
Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских



игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования.
- Монтаж малых архитектурных форм.

В соответствии с разделом п.77 раздела 6 локального сметного 
расчета, являющегося приложением к муниципальному контракту.
2. Разборка покрытий и вывоз мусора.

В соответствии с разделом 1 локального сметного расчета, 
являющегося приложением к муниципальному контракту.
3. Подготовительные работы (для поднятия участка до 
проектных планировочных отметок).

В соответствии с разделом 2 локального сметного расчета, 
являющегося приложением к муниципальному контракту.
4. Устройство проезда.

В соответствии с разделом 3 локального сметного расчета, 
являющегося приложением к муниципальному контракту.
5. Устройство площадок и тротуаров.

В соответствии с разделом 4 локального сметного расчета, 
являющегося приложением к муниципальному контракту.
6. Устройство ограждений.

В соответствии с разделом 5 локального сметного расчета, 
являющегося приложением к муниципальному контракту.

* Возрастная группа указывается допустимым диапазоном и не 
требует конкретизации.

Требовани 
я к Подрядчику, 
выполняющему 
СМР

Вид деятельности: производство общестроительных работ

Технико
экономические
показатели

Сметная стоимость работ определена локальным сметным 
расчетом в ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г. составляет 
7618375,70 руб.(без НДС)

0
Условия

строительства Выполнение работ в районе, приравненном к Крайнему Северу

1
Срок

выполнения
работ

С даты заключения муниципального контракта по 01 сентября 2018 
года.

2
Требовани

я к
гарантийному 
сроку и объему 
предоставления 
гарантий 
качества работ

Г арантийные обязательства распространяются на все 
конструктивные элементы и работы, предусмотренные Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Контракту), локальным сметным 
расчетом (Приложение № 1 к Контракту) выполненные 
Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые 
строительные материалы, конструкции и оборудование.

Качество используемых строительных материалов, 
конструкций и оборудования должно соответствовать технической 
документации, государственным стандартам и техническим 
условиям, сопровождаться соответствующими сертификатами, 
техническими паспортами и другими документами, 
удостоверяющими их качество.

Срок гарантий качества на выполненную Работу и 
используемые строительные материалы -  3 года с даты подписания 
Акта приёмки работ по выполнению работы по благоустройству 
дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Архангельск, пр. Новгородский, д. 173 (Приложение № 3 к



Контракту).
Гарантийный срок на оборудование, используемое при 

выполнении работы, -  не менее гарантийного срока, установленного 
заводом-изготовителем.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся 
дефекты в выполненной Работе, то Подрядчик обязан их устранить 
за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты в выполненной 
Работе, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик 
обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных 
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если 
гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, 
Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этой Работы и 
оплатить Работу, при этом Заказчик вправе взыскать все 
вытекающие отсюда расходы с Подрядчика, либо удержать их из 
суммы предстоящих ему платежей.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта 
обнаруженных дефектов в выполненной Работе, а также в случае не 
направления своего представителя для участия в составлении акта, 
Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. 
При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы 
по привлечению экспертов.

Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права (далее в 
целях настоящего раздела также именуемый «Заказчик» или 
«Сторона») вправе предъявить требования, связанные с 
недостатками работы, обнаруженными в течение гарантийного 
срока.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на 
протяжении которого оборудование не могло эксплуатироваться 
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

3
Дополните

льные
материалы

Локальный сметный расчет на благоустройство дворовой 
территориий жилого дома № 173 по пр. Новгородский в г. 
Архангельске на общую сумму 7 618 375,70 руб.

Заказчик: Подрядчик:



Приложение № 3 к муниципальному
контракту № 30-М от «03» июля 2018 года

АКТ
приёмки работ по выполнению работы по благоустройству дворовой территорий 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, 
пр. Новгородский, д.173

Комиссия, назначенная приказом Заказчика от
«_____ »_________________________________________

№ ______о назначении приёмочной комиссии в составе:
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

фамилия, имя отчество, должность, тел.

Представитель подрядной фамилия, имя отчество, должность, тел.
организации:

фамилия, имя отчество, должность, тел.
Составили настоящий акт в том, что произведен комплекс работ по объекту:

(указать наименование ооъекта ремонта, а по жилым домам наименование улицы, района, города. № дома)

В ходе осмотра помещения после проведенных работ установлено следующее:

2. Ремонтные работы выполнены 

Подписи:



Председатель комиссии:

(фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

^фамилия, имя,1угчёствоУ



Приложение № 4 к муниципальному
контракту № 30-М от «03» июля 2018 года

АКТ
передачи объекта подрядной организации для выполнения работы по благоустройству 

дворовой территорий жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 173

Наименование работ: благоустройство дворовой территории
Подрядная организация: ___________________
Заказчик:

, тел.:

2018 года

Срок выполнения работ: до 
Наименование объекта:

Адрес объекта

Комиссия в составе представителей: 
Управления строительства и 

капитального ремонта:

г. Архангельск, ул.(пр.)

2018 года
Текущий ремонт

, д.

фамилия, имя отчество, должность, тел. 

фамилия, имя отчество, должность, тел.

Управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства ____________

Подрядной Организации: ____________
фамилия,

имя отчество, должность, тел.
Составила акт приемки-передачи объекта для проведения работ по ремонту жилых 

помещений:

Подрядная организация приступает к работе с 

Примечания:__________________________

/
Подписи: /

/



Проект благоустройства дворовой территории
(прилагается отдельным файлом)

Приложение № 5 к муниципальному
контракту № 30-М от «03» июля 2018 года



Ь>АНД-С|

СОГЛАСИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

жилого дома № 173 по пр. Новгородскому в г. Архангельске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _
Средства на оплату труда_______________
Сметная трудоемкость__________________

_7618,376 тыс. руб.
__694,036 тыс. руб.
__2613,89 чел.час

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч,

№ пп Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Количество всего эксплуатации
машин

Всего оплаты
эксплуатация

машин

не занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

труда в т.ч. оплаты 
труда

материалы
на

единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13
Раздел 1. Разборка покр|>ггий и вывоз мусора

1 ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных(100 м3 конструкций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 

■"> р г'.'Щ ф -Н ' |§ (.м  ........

1,52 8661,97
2669,55

5992,42
534,76

153109,07 86680,98 66428,09
17363,81

243,35 369,89

2 ТЕРр68-14-1 Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании(100 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

2,5 2104,78
778,16

1326,62
119,38

65745,26 41557,63 24187,63
6375,59

68,26 170,65

3 ТССЦпг-01-01-01-
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ(1 т 
груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
01-01-01-043 Индекс 4-2017 на погрузку к 
уровню ТССЦпг-2001. Мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

■ - ■

334 4,58 4,58 14073,42 14073,42

4 ТССЦпг-0 3-21-01- 
010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза(1 
т груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
03-21 Индекс 4-2017 на перевозки грузов к 
уровню ТССЦпг-2001. Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 

- Ч ШШ ........ ' 1

334 16,41 16,41 40558,96 40558,96

Раздел 2. Подготовительные работы (для поднятия участка до проектных планировочных отметок)

1



ГРАНД-Смета

13 ТЕР27-06-032-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-031 
01(1000 м2
(Коэффициент изменения толщины слоя П3=8 
(ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; 
Т3=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

0,722 2713,2
50,88

2662,32
59,04

14803,30 784,76 14018,54
910,6

4,64 3,35

14 ТССЦ-410-0003 Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В(т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

135,23 569,88 569,88 425398,08 425398,08

15 ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий(100 м бортового камня 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
'^ |»й к  1 J n v  а  л-> МЛ I = г'

2,5 5087,15
849,05

113,13
11,59

4124,97 104330,78 45343,56 2062,66
619,11

56924,56 76,08 190,2

16 ТССЦ-403-8024 Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон ВЗО 
(М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91 )(шт. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

250 87,00 87,00 120060,00 120060,00

Раздел 4. Устройство площадок и тротуров
Тротуар

17 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка (t=20cM)(100 м3 
материала основания (в плотном теле) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

R 1  4П М -1 С 1  И") 'J

1,08 3530,86
166,32

3345,39
224,44

19,15 30301,09 3837,20 26349,74
5178,15

114,15 15,72 16,98

18 ТССЦ-408-0124 Песок природный для строительных: работ 
мелкий(мЗ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
-ЧМ- R  ЙЧ- Ч П М —IQ Л О  М Д Т -Ч

118,8 82,92 82,92 54376,97 54376,97

19 ТЕР27-04-003-05 Устройство оснований и покрытий из песчано
гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 
непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 
однослойных толщиной 15 см(1000 м2 
основания или покрытия 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

0,54 4875,26
334,53

4444,98
353,13

95,75 21649,84 3859,14 17505,32
4073,54

285,38 29,71 16,04

20 ТЕР27-04-003-08 На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам с 27-04- 
003-05 по 27-04-003-07(1000 м2 основания или 
покрытия
(Коэффициент изменения толщины П3=5 
(ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 
Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

. - '  '  o r t s i . .  - л -Г.... г г  п

0,54 524,90 524,9
39,2

2067,23 2067,23
452,29

3



ГРАНД-Смета

30 ТЕР27-04-001 -02 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы(100 м3 материала основания (в 
плотном теле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

0,1575 3688,66
166,32

3495,53
237,55

26,81 4598,11 559,68 4015,19
799,13

23,24 15,72 2,48

31 ТССЦ-412-0017 Высевки гранитные, крошка гранитная 
(отсев)(мЗ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
Ч М -R  ЙЧ ЧПМ —IQ Д О  И Д Т -Ч  СО

18,9 272,85 272,85 28465,92 28465,92

32 ТЕР11-01-023-05 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 
мм: эпоксидно-каучуковых(100 м2 покрытия 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 
З П  1 К Л-> I l iT - t ,

2,25 25881,21
1241,86

230,68
85,2

24408,67 366630,42 59689,51 3785,27
4095,1

303155,64 80,85 181,91

33 ТССЦ-101-0333 Краситель кислотный желтый(т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 
i!U -s 5 5 .............................

-0,027 87466,52 87466,52 -13036,03 -13036,03

34 ТССЦ-101-0878 Скипидар живичный(т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
WWtef, 'W tW te l ld ?  МДТ = 5  5 ?

-0,1463 14499,54 14499,54 -11709,47 -11709,47

35 ТССЦ-101-2109 Карборунд(кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 
Ч М -В  R4- Ч ГШ Ы О  Д О  МДТвС ЧО

-37,13 7,07 7,07 -1449,06 -1449,06

36 ТССЦ-113-0059 Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-26-1, СКН-26 
1А(т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
■ЭМ-R  i n U H Q i l '  U 4 T - S  с.-у

-0,1755 48868,43 48868,43 -47341,78 -47341,78

37 ТССЦ-113-0152 Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, 
марка А(т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
•ЧИЛ-Й ЧП М =Ю  Д О  М Д Т -С  ЬО

-0,0907 49579,54 49579,54 -24822,67 -24822,67

38 ТССЦ-113-0163 Смола эпоксидная марки: ЭД-20(т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 
■ S a il  * • 111-1- 1 МД 1 •, г.;>

-0,6323 54867,12 54867,12 -191502,49 -191502,49

39 ТССЦ-113-0306 Маршал ит(т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

, ч  • ,. СИЛ 1 , ' ■ 1И ' . ••

-1,046 2306,43 2306,43 -13317,17 -13317,17

40 ТССЦ-101-7305 Покрытие бесшовное пористое 
водопроницаемое для детских игровых 
площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, 
толщиной 10 мм (применительно либо 
аналог)(м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

229,5 426,09 426,09 539787,88 539787,88
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ГРАНД-Смета

50 ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную(100 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
В в к  А'? ')'-цВ |с)49 м а т  = с, ц?

5 919,4
66,85

450,65
40,09

401,90 34665,78 7140,35 16432,99
4282,11

11092,44 5,99 29,95

Раздел 5. Устройство ограждений
Ограждение детской площадки (1=50.0 м п)

51 ТЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 
м: с погружением в бетонное основание(100 
столбов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001.
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
аил-с ео- опил— 1 о ло- МФТ=5 Я?

0,18 5686,02
401,31

4998,5
343,04

286,21 8389,16 1543,11 6561,71
1319,2

284,34 35,64 6,42

52 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)(мЗ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
ЪМ-fi ПП- ЧПМ-1Р 47 МАТ-5 57

1,141 660,41 660,41 4159,49 4159,49

53 ТССЦ-110-0243 Стойки металлические под дорожные знаки из 
круглых труб и гнутосварных профилей, массой 
до 0,01 т (применительно стойки и фурнитура: 
скобы, хомуты)(т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

0,2592 12339,39 12339,39 17655,00 17655,00

54 ТЕР09-08-002-05 Устройство заграждений из готовых 
металлических решетчатых панелей: высотой 
до 2 м(10 панелей 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
£ м -К  КЧ ТППЛг1С>,17 ИЛДТ-5 57

1,7 113,69
80,06

33,63
8,34

3324,33 2907,37 416,96
302,95

7,11 12,09

55 ТССЦ-201-0849 Панели металлические сетчатые 
(применительно Сетка 3D, зеленая)(м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
"}M-R fi-v ЧПИ/I—IQ А О  МДТ-5 59

68 52,52 52,52 19713,91 19713,91

Пешеходное ограждение (L=260.0 м п)
56 ТЕРм38-01-003-04 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 

фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 
ручных (с установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)(1 т 
конструкций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

1,6685 9233,62
1524

582,08
19,19

7127,54 127047,61 54319,10 7082,96
683,97

65645,55 120 200,22

57 ТССЦ-101-1026 Швеллеры № 40 из стали марки: СтЗсп(т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 
ГЭМ=Н R4- ЧПМ=1Я Д7 МАТ=5 5?

-1,722 6631,64 6631,64 -63036,63 -63036,63

58 ТССЦ-103-1756 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 
86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 3,0 
мм(м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
т ,м -Ч  RT Р /17 Л/14Т=5 57

688,9 22,06 22,06 83888,16 83888,16
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ГРАНД-Смета

68 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03 2018г.

Стойка велосипедная (код №  002712)(шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
.^M=R КЗ ЧПМ=1Я A? M AT=5 S3

1883,51 1883,51 20793,9! 20793,9

69 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Диван (код № 002205)(шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраспевое строительство ОЗП=19,42;

■ 'м  л :  . v ". - ■'

8 2300,91 2300,91 101608,1£ 101608,15

70 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Сетка "Пирамида" малая (код № 007002)(шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 

р м - д в ч . л п г  1Q 1 . '  ..

1 28632,61 28632,61 158052,01 158052,01

71 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Тренажер (код № 007510+ каркас фундамента 
код № 003307)(шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
i f  ' Я р  1 Л . М АТ; Щ у

1 7797,10 7797,10 43039,99 43039,99

72 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Тренажер (код № 007521+ каркас фундамента 
код Ns 003307)(шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;
14 М = _в ...'Ш Г * 1 ,л  .......

1 13851,81 13851,81 76461,99 76461,99

73 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Спортивный комплекс "Атлант" (код №
006499)(шт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 

ЗПЫ= л а .л з Щ д т ^ ц  Ц9......

1 29296,74 29296,74 161718,00 161718,00

74 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Качели на металлических стойках "Гнездо" (код 
№  004158) (шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 
-4IUI-KR1 Я П М -1 < > 4 # М А Т в « * »

1 13249,82 13249,82 73139,01 73139,01

75 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Домик-беседка (код №  004302)(шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

^ПР,

1 7791,67 7791,67 43010,02 43010,02

76 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 ОТ 12.03.2018г.

Тренажер (код № 007530+ каркас фундамента 
код № 003307)(шт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42;

P i  .?ПП/Ь 1Q Л9 и д т л , Ц7 ..........

1 9626,45 9626,45 53138,00 53138,00

77 КП КСИЛ Кпр-АР-092 
18 от 12.03.2018г.

Монтаж малых архитекурных форм(компл. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. 
Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; 
-}М =К КЗ ?ПМ=1Я Д? MAT=R 5?

1 34535,69 34535,69 190637,01 190637,01

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 852421,18 28300,11 61867,66 
4189 17

762253,41 2376,27

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 860736,90 31130,12 67353,37
4608.08

762253,41 2613,89

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах 5266890,31 604546,94 454704,55 
89488 9?

4207638,82 2613,89
Накладные расходы 655451.35
Сметная прибыль 357557.43
Итоги по смете:

Благоустройство (HP 93%=109*0,85: СП 48%=60*0.8) Арх.обл. 1 зона 417367.95 594 59Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках 14073.42
Перевозка грузов автомобильным транспортом 40558.96
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