
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ № 3/50-19

Санкт-Петербург                                                 «23» мая 2019г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление заказчика
по  строительству  и  капитальному  ремонту  объектов  инженерно-энергетического
комплекса» (сокращенно СПб ГКУ «Управление заказчика»), действующее от имени Санкт-
Петербурга,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Хорунжей Светланы
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «СЗИ-Комплекс»  (сокращенно  
ООО  «СЗИ-Комплекс»),  именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице  генерального
директора Кудряшова Антона Викторовича, действующего на основании  Устава, с другой
стороны,  руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от  5  апреля  2013 г.  N 44-ФЗ "О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных нужд",  по результатам
электронного  аукциона,  Протокол  №3  подведения  итогов  электронного  аукциона  для
закупки № 0372200006919000024  от «07» мая  2019г., идентификационный код закупки из
позиции  плана-графика:  192784001491878380100100500014221414 заключили  настоящий
государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По  настоящему  контракту  Подрядчик  обязуется  в  установленный  срок  по
заданию  Заказчика  выполнить  работы  (далее  –  работы)  по  объекту:  «Строительство
газопровода  до  границы  садоводческого  некоммерческого  товарищества
«Рехколово»» (далее - объект), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его  в соответствии с условиями настоящего контракта за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 г. N 711-144 «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.2.  Подрядчик обязуется осуществлять строительство и связанные с ним работы в
соответствии  c  утвержденной  в  установленном  порядке  проектной  документацией,
определяющей  объем,  содержание  работ  и  другие,  предъявляемые  к  ним  требования,
аукционной  документацией,  требованиями  нормативных  правовых  актов  в  области
строительства,  техническими регламентами,  с  Расчетом начальной (максимальной)  цены
контракта  (Приложение  №  1  к  настоящему  контракту),  определяющим  цену  работ,
Сведениями  о  функциональных,  технических  и  качественных  характеристиках,
эксплуатационных  характеристиках  объекта  закупки  (Приложение  №  4  к  настоящему
контракту) и условиями настоящего контракта.

1.3.  Работы по строительству  объекта,  указанные в  п.  1.1  контракта,  выполняются
иждивением  Подрядчика.  Подрядчик  несет  ответственность  за  ненадлежащее  качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и
оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с даты его заключения. 
2.2. Конечный срок выполнения и сдачи работ, в т.ч. подписание членами приемочной

комиссии и утверждение Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (форма КС-14): не позднее «05» декабря 2019 г.

2.3. Сроки выполнения работ (начальный, конечный, сроки начала, окончания этапов)
по  настоящему  контракту  определяются  сторонами  в  «Календарном  плане  выполнения
работ». 



2.4. Приложением №2 к контракту является «График производства работ», который
содержит название объекта, начальный, конечный срок выполнения работ,  сроки начала,
окончания  этапов  выполнения  работ,  продолжительность  этапов,  наименование  этапов,
видов работ, единицы измерения и физические объемы.

В  течение  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  с  даты  заключения  контакта  Подрядчик
используя  «График  производства  работ»  (Приложение  №2  к  настоящему  контракту)
составляет  и  передаёт  Заказчику  на  согласование  и  утверждение  «Календарный  план
выполнения  работ»  в  который  Подрядчик  включает  цену  контракта,  в  соответствии  с
аукционным  предложением  участника,  лимиты  финансирования  по  годам,  с  разбивкой
работ, указанных в столбце «Наименование этапов, видов работ» на отдельные подвиды
работ  в  соответствии  с  Проектом  организации  строительства,  разработанным  в  составе
проектной  документации  и  иной  разрешительной  документации,  не  меняя  при  этом
начальный, конечный срок выполнения работ, сроки начала, окончания этапов выполнения
работ,  установленные  Заказчиком  при  заключении  настоящего  контракта.  Календарный
план  выполнения  работ  предоставляется  Заказчику  в  бумажном виде  и  на  электронном
носителе.

Заказчик  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  производит  проверку  представленного
Подрядчиком  «Календарного плана выполнения работ»,  в  случае  отсутствия замечаний
направляет  в  адрес  Подрядчика  проект  дополнительного  соглашения  о  согласовании
«Календарного  плана  выполнения  работ»,  в  случае  наличия  замечаний  направляет  их
Подрядчику.  Срок  согласования  Сторонами  «Календарного  плана  выполнения  работ»  с
учетом  исправления  Подрядчиком  всех  замечаний  Заказчика  не  может  превышать  20
(двадцати)  календарных  дней  с  даты  предоставления  Подрядчиком  Заказчику
«Календарного плана выполнения работ» в порядке, установленном в абзаце 2 настоящего
пункта.

Утвержденный  Заказчиком  «Календарный  план  выполнения  работ»  оформляется
дополнительным соглашением к контракту и является приложением к нему.  За нарушение
сроков  выполнения  работ  (начального,  конечного,  начала,  окончания  этапов)
установленных  Календарным  планом  выполнения  работ  в  соответствии  с  разделом  6
настоящего контракта предусмотрена ответственность Подрядчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена  настоящего  контракта  определяется  по  результатам  аукциона  и
рассчитывается путем применения коэффициента аукционного снижения к статьям затрат
указанным в  «Расчете  начальной  (максимальной)  цены контракта»  (Приложение  № 1 к
настоящему  контракту)  и  составляет  23 500 000 (двадцать  три  миллиона пятьсот  тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 3 916 666  (три миллиона девятьсот шестнадцать
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек и  включает в себя:

- стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат - 23 500 000 (двадцать три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 3 916 666 (три миллиона
девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Стоимость  работ,  подлежащих  выполнению  и  финансированию  в  2019  году,
составляет  23 500 000  (двадцать  три  миллиона  пятьсот  тысяч)  рублей  00  копеек,  в  том
числе  НДС  20%  3 916 666   (три  миллиона  девятьсот  шестнадцать  тысяч  шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек и  включает в себя:

- стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат 23 500 000 (двадцать три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 3 916 666 (три миллиона
девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

3.2.  Цена  контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
контракта  и  не  может  изменяться  в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  случаев,
установленных действующим законодательством и настоящим контрактом.

3.3.  Цена  контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  сторон  без  изменения
предусмотренных  контрактом  объема  работы  и  качества  выполняемых  работ  и  иных



условий исполнения контракта.   
3.4.  По  предложению  Заказчика  в  случае  недостатка  резерва  средств  на

непредвиденные  работы  и  затраты  по  контракту  может  быть  изменен  объем  всех
предусмотренных настоящим контрактом работ не более чем на десять процентов такого
объема  в  случае  выявления  потребности  в  работах  или  прекращении   потребности  в
предусмотренной  контрактом части работ. 

В этом случае Стороны в установленном порядке с учетом положений бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  заключают  дополнительное  соглашение  к
настоящему контракту об изменении его цены пропорционально дополнительному объему
работ,  исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема
работы стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

3.5.  В  случае  уменьшения  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств
Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о таком изменении и согласовать новые условия
выполнения работ, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема
работ, предусмотренных контрактом. 

3.6.  Оплата  выполненных  Подрядчиком  работ  осуществляется  в  пределах  лимита
финансирования  на  соответствующий год,  за  счет  целевой  статьи  расходов  0740080320
«Расходы  на  реализацию  ГП  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры,  энергетики  и  энергосбережения  в  Санкт-Петербурге»  на  развитие  и
функционирование  систем  газоснабжения  Санкт-Петербурга  в  соответствии  с  АИП,
предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018г. № 711-144 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (счет расходов 464735,
код раздела 0502; код вида расходов 414; код фонда 00; код запроса 0; код ОСГУ 310).
Заказчик  оплачивает  выполненные  Подрядчиком  работы  при  условии  и  по  мере
поступления бюджетных средств.

Оплата  выполненных  Подрядчиком  работ  производится  за  вычетом  стоимости
возвратных материалов, остающихся в распоряжении Подрядчика. 

Оплата  производится  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  после  приемки
Заказчиком выполненных  работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных
работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-
3), в сроки, установленные настоящим пунктом и в размерах, установленных «Графиком
оплаты выполненных по контракту работ»  (Приложение № 5 к настоящему контракту).

Оплата  производится  с  лицевого  счета  Заказчика  посредством  перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Подрядчика  Управлением  казначейства  Комитета
финансов  Санкт-Петербурга  на  основании  сводного  реестра  платежных  поручений,
предъявляемого Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению после подписания
Заказчиком документов, указанных в пункте 3.7. настоящего контракта. 

Обязательства  по оплате  считаются  выполненными,  с  момента списания  средств  с
лицевого счета Заказчика для перечисления на расчетный счет Подрядчика.

3.7.  Приемка  выполненных  Подрядчиком  работ  осуществляется  поэтапно
(ежемесячно) исходя из объема таких работ и цены контракта на основании Акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2),  подписанного уполномоченными представителями
сторон, предоставляемого Подрядчиком в пяти экземплярах до 5 числа месяца следующего
за  расчетным  месяцем.  За  выполненные  работы  в  декабре  2019г.  Акт  о  приемке
выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется до 5 декабря 2019 г.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком
Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестром исполнительной документации за отчетный период;
-исполнительной  документацией  на  завершенные  в  расчетном  месяце  работы,

оформленной в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной
документации  при  строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов
капитального  строительства  и  требования,  предъявляемые  к  актам  освидетельствования
работ,  конструкций,  участков  сетей  инженерно-технического  обеспечения  РД-11-02-2006



(утв.  Приказом Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному
надзору  от  26  декабря  2006г.  № 1128),  Инструкцией  по  оформлению  приемосдаточной
документации  по  электромонтажным  работам  И  1.13-07 (рекомендована  к  применению
письмом Министерства  регионального развития РФ от 05 июля 2007г.  № 12677-ЮТ/02)
требованиями эксплуатирующих организаций к составу исполнительной документации;

-актами лабораторных испытаний;
-паспортами на оборудование и  необходимыми сертификатами;
-общим журналом работ;
-специальными журналами;
-справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журналом учета выполненных работ КС-6а; 
-актами приемки выполненных работ по благоустройству и озеленению территории,

подписанными без замечаний между Подрядчиком и балансодержателями территории;
-материалами фотофиксации на электронном носителе в графическом формате JPEG

всех  видов  и  этапов  предъявляемых  работ,  в  количестве  не  менее  2-х  фотографий  на
каждый вид работ с указанием даты и ссылки на соответствующий акт (данный перечень
предоставляемых  документов не является закрытым).

Указанные  документы  предоставляются  Заказчику  на  бумажном  носителе  и  в
электронном виде на цифровом носителе информации.

3.8.  Расчеты  с  Подрядчиком  за  выполненные  работы  производятся  поэтапно
(ежемесячно) на основании счета-фактуры, предоставляемого в 2-х экземплярах, и Справки
о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  №  КС-3).  Справка  о  стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), представляется Подрядчиком Заказчику в
пяти  экземплярах  до  5  числа  месяца  следующего  за  расчетным  месяцем.  Справка  о
стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  № КС-3)  для  производства  расчетов  за
работы, выполненные в декабре 2019г., предоставляется до 5 декабря 2019г.

Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней после подписания всеми членами приемочной комиссии и утверждения
Заказчиком  акта  приемки  законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией
(КС-14). 

Справка  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  № КС-3)  за  последний
календарный месяц до окончания срока выполнения работ по контракту, предоставляется
Подрядчиком  Заказчику  одновременно  с  полным  комплектом  исполнительной
документации  по  объекту,  оформленной   в  соответствии  с  требованиями  к  составу  и
порядку  ведения  исполнительной  документации  при  строительстве,  реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к
актам освидетельствования  работ,  конструкций,  участков  сетей  инженерно-технического
обеспечения  РД-11-02-2006  (утв.  Приказом  Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому  и  атомному  надзору  от  26  декабря  2006г.  № 1128),  Инструкцией  по
оформлению  приемосдаточной  документации по  электромонтажным  работам И 1.13-07
(рекомендована к применению письмом Министерства регионального развития РФ от 05
июля  2007г.  №  12677-ЮТ/02),  согласованной  с  эксплуатирующей  организацией.
Исполнительная документация предоставляется Заказчику в бумажном и электронном виде.
Окончательная  приемка  выполненных  работ  по  контракту  и  окончательный  расчет
производится только после предоставления указанных документов. 

3.9. Подрядчик, при расчетах за выполненные работы по контракту в Актах о приемке
выполненных  работ  (форма  №  КС-2)  не  начисляет  резерв  средств  на  непредвиденные
работы и затраты. Указанный резерв, оплачивается Подрядчику в размере, установленном в
Расчете начальной (максимальной) цены контракта, с учетом п. 3.10. настоящего контракта,
только  в  случае  подтверждения  вышеуказанных  затрат  дополнительными  работами,
выявленными  на  объекте  строительства,  с  приложением  дополнительного  технического
задания,  утвержденного  руководителем  Заказчика,  с  приложением  рабочих  чертежей,
необходимых  согласований  и  смет,  выполненных  проектной  организацией,
осуществляющей авторский надзор и ведомости объемов дополнительных работ.



3.10. Приемка выполненных работ и расчеты за выполненные работы, производятся
по Сметам, входящим в Расчет начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №
1  к  настоящему  контракту)  с  применением  коэффициента  аукционного  снижения,
составляющего 0,8004805554 и рассчитанного,  как отношение аукционного предложения
Подрядчика  к  ценовому  предложению  Заказчика,  указанному  в  Расчете  начальной
(максимальной) цены контракта (Приложение № 1 к настоящему контракту).

3.11.  Стоимость  фактически  выполненных  работ  по  контракту  определяется  на
основании  стоимости  строительно-монтажных  работ  и  стоимости  иных  затрат,  не
относящихся к строительно-монтажным работам,  в уровне цен с применением индексов
пересчета  сметной  стоимости  строительства,  действующих  на  момент  утверждения
аукционной  документации,  в  соответствии  с  Расчетом  начальной  (максимальной)  цены
контракта  (Приложение  №  1  к  настоящему  контракту)  с  применением  коэффициента
аукционного снижения.

Затраты,  не  относящиеся  к  строительно-монтажным  работам,  оплачиваются  по
фактической  стоимости  данных  затрат,  на  основании  предоставленных  Подрядчиком
подтверждающих  документов,  но  не  выше  стоимости  принятой  в  Расчете  начальной
(максимальной) цены контракта (Приложение № 1 к настоящему контракту) с применением
коэффициента аукционного снижения. 

3.12.  Оплата  за  фактически  выполненные  Подрядчиком  работы  осуществляется,
исходя из стоимости, определяемой в соответствии с пп. 3.10., 3.11. настоящего контракта,
но не более стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.13. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований проектной
документации,  технических  регламентов,  а  также  условий  настоящего  контракта,  не
подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком  недостатков.

3.14. Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком
предусмотренных настоящим контрактом или действующим законодательством неустоек
(штрафов,  пеней)  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
контракту, а также возмещения причиненных при этом убытков.

3.15. В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть
фактические  расходы  Подрядчика  оказались  меньше  тех,  которые  учитывались  при
определении  цены  контракта,  соответствующие  работы  оплачиваются  Подрядчику  по
фактическим  затратам.  При  этом  стороны  обязуются  заключить  дополнительное
соглашение об уменьшении суммы контракта.

3.16. Если фактические затраты Подрядчика оказались выше затрат по тем же статьям
расходов,  предусмотренным  в  Расчете  начальной  (максимальной)  цены  контракта
(Приложение № 1 к настоящему контракту), то такие затраты оплачиваются Подрядчику в
пределах  сумм,  предусмотренных  в  Расчете  начальной  (максимальной)  цены  контракта
(Приложение № 1 к настоящему контракту), с учетом п.3.10. настоящего контракта.  

3.17.  Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу,  в  том  числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,
уменьшается  на  размер  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации Заказчиком.

3.18.  Подрядчик  обязан  возвратить  в  бюджет  Санкт-Петербурга  сумму  излишне
полученных  денежных  средств  в  случае  выявления  фактов  оплаты  сверх  фактических
объемов  работ,  изменения  способа  выполнения  работ,  отступлений  от  Технического
задания.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.     Заказчик обязан:
4.1.1.  В  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты заключения  контракта  передать



Подрядчику  по  Акту  проектную  документацию.  Проектная  документация  передается  в
электронном и бумажном виде.

4.1.2.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  заключения  контракта  направить
информационное письмо о персональном составе лиц уполномоченных на осуществление
контроля над ходом исполнения контракта.

Заказчик имеет право в период действия настоящего контракта вносить изменения и
дополнения  в  указанный  состав  лиц.  При  этом  Заказчик  направляет  Подрядчику  в  3-х
дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

4.1.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет документы, указанные в пп.
4.2.1,  4.2.2.,  4.2.3.  настоящего  контракта   и  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня,   после
проверки указанных документов,  направляет Подрядчику уведомление о положительном
результате  рассмотрения  данных  документов  или  об  отрицательном  результате
рассмотрения документов  с указанием срока,  в течение которого Подрядчику надлежит
устранить выявленные недостатки. 

4.1.4.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  произвести  проверку  представленного
Подрядчиком в соответствии с пп. 2.4, 4.2.4, «Календарного плана выполнения работ». В
случае  отсутствия  замечаний  направить  в  адрес  Подрядчика  проект  дополнительного
соглашения  о  согласовании «Календарного  плана выполнения работ»,  в  случае  наличия
замечаний  направить  их  Подрядчику,  установив  срок  для  их  устранения.  В  случае  не
устранения  Подрядчиком  замечаний  в  течение  указанного  Заказчиком  срока  Заказчик
направляет  Подрядчику  для  подписания  «Календарный  план  выполнения  работ»
составленный Заказчиком в одностороннем порядке.  

4.1.5.Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль
(технический  надзор)  за  ходом и  качеством выполнения  работ,  соблюдением сроков  их
выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе: 

-проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком
входного контроля и достоверности документирования его результатов;

-проверку  выполнения  Подрядчиком  контрольных  мероприятий  по  соблюдению
правил  складирования  и  хранения  применяемой  продукции  и  достоверности
документирования его результатов;

-проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком
контроля  последовательности  и  состава  технологических  операций  по  осуществлению
строительства  объектов  капитального  строительства  и  достоверности  документирования
его результатов;

-осуществлять  совместно  с  Подрядчиком  освидетельствование  скрытых  работ  и
промежуточную  приемку  возведенных  строительных  конструкций,  влияющих  на
безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, с оформлением соответствующих документов;

-проверку  совместно  с  Подрядчиком  соответствия  законченного  строительством
объекта  требованиям  проектной  и  подготовленной  на  ее  основе  рабочей  документации,
результатам  инженерных  изысканий,  требованиям  градостроительного  плана  земельного
участка, требованиям технических регламентов;

-осуществлять  контроль  сроков  производства  работ,  качество  восстановления
объектов и элементов благоустройства, нарушенных при производстве работ;

-  осуществлять  контроль  качества  материалов  и  оборудования,  применяемых  при
строительстве;

-иные  мероприятия  в  целях  осуществления  строительного  контроля  (технического
надзора),  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
контрактом. 

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков
немедленно  заявить  об  этом  Подрядчику  в  письменной  форме,  назначив  срок  их
устранения.



Документами,  фиксирующими  факт  нарушения  обязательств  и  возникновения
ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 6 контракта, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях или
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков или
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или

подписания двухстороннего акта или
-предписание Заказчика или
-рекламационный акт или
-предписание контрольно-надзорных органов в области строительства.

4.1.7.  При получении от Подрядчика  уведомления о приостановлении выполнения
работ  в  случае,  указанном  в  п.  4.2.32  настоящего  контракта,  рассмотреть  вопрос  о
целесообразности  и  порядке  продолжения  выполнения  работ.  Решение  о  продолжении
выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно.

4.1.8.  Заказчик,  в  целях  осуществления  авторского  надзора  заключает
государственный контракт на услуги по авторскому надзору, о чём письменно уведомляет
Подрядчика. 

4.1.9. Представлять в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению документы,
подтверждающие  выполнение  Подрядчиком  работ,  для  оплаты  их  Управлением
казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга. 

4.1.10.  Организовать приемку результата выполненных Подрядчиком работ.
4.1.11. По письменному запросу  выдать Подрядчику доверенность на представление

интересов Заказчика.
4.2.    Подрядчик обязан: 
4.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта представить

(на  обозрение)  подлинники  удостоверений  аттестации  сварщиков  и  специалистов
сварочного  производства,  выданных  по  формам,  приведенным  соответственно  в
Приложениях 15 и 21 Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 25
июня  2002  г.  №  36)  и  их  копии,  заверенные  подписью  руководителя  и  печатью
организации. 

Требование  установлено  в  соответствии Правилами  аттестации  сварщиков  и
специалистов  сварочного  производства  (ПБ 03-273-99),  утвержденными постановлением
Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства», зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.1999, рег.
№  1721,  п.  1.16.1-1.16.7,  п.  2.12.3-2.12.9  Технологического  регламента  проведения
аттестации  сварщиков  и  специалистов  сварочного  производства  РД  03-495-02  (утв.
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 25 июня 2002 г. № 36).

4.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта представить
(на обозрение) подлинники удостоверений специалистов, прошедших аттестацию в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов и их копии, заверенные
подписью руководителя и печатью организации.

Требование  установлено  в  соответствии  Положением  об  организации  работы  по
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому,  технологическому  и атомному надзору  (РД 03-19-2007),  утвержденным
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от  29.01.2007  №  37  «О  порядке  подготовки  и  аттестации  работников  организаций,
поднадзорных  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору» (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2007, рег. № 9133.

4.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта представить
(на обозрение) подлинники удостоверений специалистов неразрушающего контроля и их
копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации.

Требование установлено в соответствии с Правилами аттестации персонала в области
неразрушающего  контроля  (ПБ  03-440-02),  утвержденными  постановлением
Госгортехнадзора РФ от 23.01.2002 № 3 «Об утверждении Правил аттестации персонала в



области неразрушающего контроля», зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2002, рег. №
3378.

4.2.4. В сроки, установленные в п. 2.4. настоящего контракта передать Заказчику на
утверждение  «Календарный  план  выполнения  работ».  В  случае  наличия  замечаний
Заказчика  устранить  их  в  установленный  Заказчиком  срок.  В  случае  не  устранения
замечаний Заказчика  подписать  «Календарный план выполнения работ» составленный в
одностороннем порядке Заказчиком. 

4.2.5.  Выполнить  предусмотренные  настоящим  контрактом  работы,  обеспечив  их
надлежащее  качество,  в  соответствии  с  проектной  документацией,  требованиями
технических  регламентов,  нормативными  правовыми  актами  в  области  строительства,
Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему контракту), в сроки, установленные
настоящим контрактом. 

Отклонение  параметров  объекта  капитального  строительства  от  проектной
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, допускается
только  на  основании  вновь  утвержденной  в  установленном  порядке  проектной
документации после внесения в нее соответствующих изменений. 

В  случае  если  по  предложению  Подрядчика  в  проектную  документацию  вносятся
изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта
капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его строительство
или реконструкцию в сопоставимых ценах, то Подрядчик обязан письменно согласовать
данные  изменения  с  Заказчиком,  с  разработчиком  проектной  документации,  с
эксплуатирующей  организацией,  а  также  за  счет  собственных  средств  получить
положительное  заключение  государственной  экспертизы  в  порядке,  установленном
Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью  11  статьи  49
Градостроительного кодекса РФ.

В  случае  если  по  предложению  Подрядчика  в  проектную  документацию  вносятся
изменения,  не  затрагивающие  конструктивные  и  другие  характеристики  безопасности
объекта  капитального  строительства,  и  не  приводящие  к  увеличению  сметы  на  их
строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах, то Подрядчик обязан письменно
согласовать данные изменения с Заказчиком, с разработчиком проектной документации, с
эксплуатирующей организацией.

4.2.6.  Направить  Заказчику  в  3–х  дневный  срок  с  даты  заключения  контракта
информационное  письмо  о  персональном  составе  лиц,  ответственных  за  производство
работ, допущенных к производству работ на объекте, с указанием фамилий, имен, отчеств,
занимаемой должности.

Подрядчик имеет право в период действия настоящего контракта вносить изменения и
дополнения  в  указанный  состав  лиц.  При  этом  Подрядчик  направляет  Заказчику  в  3-х
дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

4.2.7. Подрядчик и его представители обязаны по приглашению Заказчика принимать
участие  в  проводимых  им  совещаниях  для  обсуждения  вопросов,  связанных  со
строительством  объекта,  представляя  необходимую  информацию  в  графическом  и
электронном виде в объеме, необходимом для совещания.

4.2.8. Принять переданную в соответствии с п. 4.1.1. контракта по Акту проектную
документацию. Обеспечить ее сохранность и возврат Заказчику не позднее конечного срока
сдачи  работ,  указанного  в  п.  2.2.  настоящего  контракта.  За  необеспечение  сохранности
переданной  проектной  документации,  а  также  за  нарушение  сроков  возврата  Заказчику
проектной документации Подрядчик несет ответственность предусмотренную разделом 6
настоящего контракта. 

4.2.9.  Подрядчик обязан после подписания Акта,  указанного в п.  4.2.8.  настоящего
контракта, в течение 10 (десяти) дней рассмотреть проектную документацию и  письменно
предупредить  Заказчика  при  обнаружении  недостатков  в  предоставленной  проектной
документации для принятия Заказчиком решения об их устранении. 

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения
настоящего контракта.



4.2.10.  Получить  лично,  по  доверенности  Заказчика,  за  свой  счет,  без  изменения
сроков  выполнения  работ  по  контракту  все  необходимые  для  производства  работ
разрешения,  согласования,  в  том  числе,  актуализировать  согласования  проектной
документации,  схему  организации  дорожного  движения  и  т.п.,  требуемые
государственными органами, уполномоченными организациями или требование получения
которых Подрядчиком, прямо установлено действующим законодательством.

4.2.11.  В  сроки,  установленные  в  «Календарном  плане  выполнения  работ»
(предусмотренном  п.  2.4.  настоящего  контракта)  по  поручению  и  от  имени  Заказчика
оформлять,  переоформлять  ордер  Государственной  административно-технической
инспекции  на  производство  земляных,  ремонтных  и  отдельных  работ,  связанных  с
благоустройством территории Санкт-Петербурга (далее ордер на производство плановых
работ ГАТИ).

4.2.12.    При  выполнении  работ,  Подрядчик  обязуется  выполнять  требования
действующего  законодательства,  включая,  но,  не  ограничиваясь  требованиями  Правил
благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства
земляных,  ремонтных  и  отдельных  работ,  связанных  с  благоустройством  территории
Санкт-Петербурга,  утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6
октября  2016  г.  №  875  "Об  утверждении  Правил  благоустройства  территории  Санкт-
Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных
работ,  связанных с  благоустройством территории Санкт-Петербурга"  (далее  Правила),  в
том числе:

-  Установить  на  месте  работ  информационный  щит  с  указанием  вида  работ,
наименования  Заказчика,  производителя  работ  и  его  подрядчиков  (в  случае  наличия
договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного
ограничения  или  временного  прекращения  движения  транспортных  средств  (в  случае
такого  ограничения  или  прекращения),  фамилий,  имен,  отчеств  должностных  лиц,
ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов по форме согласно
Приложению № 6 к государственному контракту.

- Обеспечить доступ к зоне производства работ представителей ГАТИ.
-  Оградить  зону  производства  работ  предусмотренным  Правилами  ограждением,

обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов и
элементов благоустройства, входящих в зону производства работ, установить технические
средства  организации  дорожного  движения  в  соответствии  со  схемой  организации
дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах
ограждений и не реже чем через каждые 50 м вдоль ограждения.  На углах ограждения,
перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть
сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами.

- Содержать ограждения зоны производства работ в чистом и исправном состоянии:
ограждения  зоны  производства  работ  должны  быть  покрашены,  очищены  от  грязи,
промыты,  не  иметь  проемов,  поврежденных  участков,  отклонений  от  вертикали,
посторонних наклеек, объявлений, надписей.

-  Обеспечить  сохранность  и  содержание  в  исправном  состоянии  всех  временных
знаков, а также технических средств организации дорожного движения и их инженерных
коммуникаций, находящихся в зоне производства работ и используемых при реализации
временной схемы организации дорожного движения, а также временного ограждения зоны
производства работ.

-  Обеспечить  безопасные  условия  дорожного  движения  в  соответствии  со  схемой
организации  дорожного  движения,  после  завершения  работ  с  временным  нарушением
существующей  схемы  организации  дорожного  движения  выполнить  восстановление
постоянной  дислокации  технических  средств  регулирования  дорожного  движения,  если
иное не предусмотрено схемой организации дорожного движения.

- Обеспечить безопасные условия для пешеходного движения.
-  Производить  складирование  материалов,  оборудования,  временное  хранение

техники и размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение



грунта, образовавшегося при производстве земляных работ, в пределах зоны производства
работ.

- Выполнять условия ордера на производство плановых работ ГАТИ.
-  После  завершения  работ  с  временным  нарушением  объектов  и  элементов

благоустройства в пределах срока действия ордера выполнить восстановление объектов и
элементов благоустройств, в том числе демонтировать временное ограждение, получение
согласований  организаций.  Подтверждением  восстановления  объектов  и  элементов
благоустройства  является  получение  согласования  организаций,  установленных
Правилами.

- Получить распоряжение ГАТИ о временном ограничении (временном прекращении)
движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования
регионального  значения  в  Санкт-Петербурге  при  необходимости  такого  ограничения
(прекращения).

-  Соблюдать  порядок  и  сроки  временного  ограничения  (временного  прекращения)
движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования
регионального  значения  в  Санкт-Петербурге  в  соответствии  с  распоряжением  ГАТИ  в
случае введения такого ограничения (прекращения).

-  Осуществлять  контроль  за  выполнением  привлеченными  им  субподрядчиками
требований  Правил  и  нести  ответственность  за  необеспечение  выполнения  таких
требований.

- Содержать зону производства работ в соответствии с требованиями Правил. 
4.2.13. Обеспечить  безопасность выполнения работ для третьих лиц и окружающей

среды,  зеленых насаждений и земельного участка. 
4.2.14.  Обеспечить  в счет  цены настоящего контракта  сооружение всех временных

(подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения
работ и услуг, их содержание и ремонт. 

4.2.15.  Осуществлять,  все  виды  контроля  выполняемых  работ,  о  его  результатах
отчитываться перед Заказчиком.

4.2.16.  Обеспечить  проведение  в  т.ч.  входного  контроля  качества  строительных
материалов,  изделий,  конструкций  и  оборудования,  поставленных  для  строительства
Объекта, проверку наличия и содержание сведений о качестве поставленной продукции, ее
соответствие требованиям рабочей документации, техническим регламентам, ГОСТ, ТУ на
данную продукцию, стандартам и сводам правил. При осуществлении входного контроля
проводить в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции
своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

 Все поставляемые Подрядчиком для строительства материалы, изделия, конструкции
и  оборудование  должны  иметь  соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и
другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями проектной,
рабочей документации.

 Входной  контроль  материалов  и  оборудования  осуществляется  в   соответствии  с
Постановлением  Правительства  РФ  от  21  июня  2010  г.  N 468  "О  порядке  проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства".

Предоставлять Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и
оборудования,  подлежащих  сертификации,  технические  паспорта  и  другие  документы,
удостоверяющие  их  качество,  для  которых  установлено  законодательством  Российской
Федерации  обязательное  наличие  сертификата  соответствия  либо  декларации  о
соответствии.

4.2.17.  В случае выявления при входном контроле продукции,  не соответствующей
установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

4.2.18.  Не  допускается  применение  при  строительстве  Объекта  строительных
материалов,  изделий,  конструкций и оборудования без  проведения входного контроля и
соответствующих испытаний. 

4.2.19.  Обеспечить  соблюдение  установленных  норм  и  правил  складирования  и



хранения применяемой продукции.
В случае если Заказчиком выявлены нарушения установленных норм и правил  при

складировании  и  хранении,  применение  продукции,  хранившейся  с  нарушением,  для
строительства  не  допускается  впредь  до  подтверждения  соответствия  показателей  ее
качества  требованиям   рабочей  документации,  технических  регламентов,  стандартов  и
сводов правил.

4.2.20.  Осуществить  по  требованию  Заказчика  за  счет  собственных  средств
транспортировку  и  доставку  в  испытательную  лабораторию  выборочных  единиц,  в
количестве,  указанном   Заказчиком,  а  также  вывоз  выборочных  единиц  с  территории
испытательной  лаборатории  в  день  получения  протокола  испытания  с  предоставлением
доверенности на уполномоченное лицо для подписания актов возврата (сдачи) выборочных
единиц, актов о проведении  испытаний и на получение протоколов испытаний.

4.2.21.  Обеспечивать  вывоз  грунта,  извлекаемого  в  ходе  производства  работ  в
соответствии с Проектом организации строительства. 

4.2.22. При работе со строительными отходами Подрядчик обязан руководствоваться
Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

4.2.23.  Обеспечить  в  ходе  строительства  выполнение  на  строительной  площадке
(полосе  отвода)  мероприятий  по  технике  безопасности,  охране  труда,  обеспечению
безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности,
рациональному  использованию  территории,  охране  окружающей  среды,  зеленых
насаждений  и  земли,  а  также  гигиенических  требований  к  организации  строительной
площадки в соответствии с Проектной документацией.

4.2.24. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся
на  строительной  площадке,  до  передачи  объекта   Заказчику  в  соответствии  с  п.  5.22.
контракта,  а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи
объекта в эксплуатацию.

4.2.25. Обеспечивать доступ на территорию строительной площадки представителей
Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов,
организации, осуществляющей авторский надзор. 

4.2.26.  Обеспечить  представителям  Заказчика,  государственным  органам,
эксплуатирующей организации, организации, осуществляющей авторский надзор, органам
государственного  строительного  надзора  возможность  контроля  и  надзора  за  ходом
выполнения  работ,  качеством  используемых  материалов  и  оборудования,  в  том  числе,
беспрепятственно  допускать  их  представителей  к  любому  конструктивному  элементу
объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную
документацию.

4.2.27. Постоянно  вести  журнал  учета  выполненных  работ  №  КС-6а,  общий
журнал  работ  №  КС-6,  журнал  входного  контроля,  своевременно  оформлять
исполнительную документацию,  акты  освидетельствования   скрытых работ,  в  порядке,
установленном требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации
при  строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов  капитального
строительства  и  требования,  предъявляемые  к  актам  освидетельствования  работ,
конструкций,  участков  сетей  инженерно-технического  обеспечения  РД-11-02-2006  (утв.
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от  26  декабря  2006г.  №  1128),  Инструкцией  по  оформлению  приемосдаточной
документации  по  электромонтажным  работам  И  1.13-07 (рекомендована  к  применению
письмом Министерства регионального развития РФ от 05 июля 2007г. № 12677-ЮТ/02),
извещая Заказчика и заинтересованные организации не менее чем за 72 часа о времени
освидетельствования  скрытых  работ.  Передать  надлежащим  образом  оформленные
отчетные  и  финансовые  документы  Заказчику  в  порядке  и  сроки,  установленные
контрактом.

Если  скрытые  работы  выполнены  Подрядчиком  без  их  освидетельствования
Заказчиком  вследствие  его  не  извещения  или  ненадлежащего  извещения  о  времени
освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет



вскрытие любой части скрытых работ и их дальнейшее восстановление,  и/или провести
обследование конструкций и изделий.

4.2.28.  Субподрядные  организации,  привлекаемые  к  исполнению  работ  должны
соответствовать  требованиям  законодательства,  строительных  норм  и  правил  (наличие
свидетельств,  лицензий,  разрешений  и  т.п.).  Субподрядные  организации,  не
соответствующие требованиям законодательства, Подрядчиком к работам не допускаются.

Членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции,
капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства  для  субподрядной
организации  не  требуется  в  случае,  если  размер  обязательств  по  договору  с  ней  не
превышает трех миллионов рублей (в соответствии со ст. 52 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации).

4.2.29.  Подрядчик  несет  перед  Заказчиком  ответственность  за  действия
субподрядчиков,  за  последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств субподрядчиками.

4.2.30.  Привлекать  к  исполнению  работ,  указанных  в  контракте,  только
квалифицированных  рабочих,  имеющих  соответствующий  разряд  и  прошедших
медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области
строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002). 

4.2.31.  Не  допускать  привлечения,  в  том  числе  субподрядными  организациями
иностранных рабочих и/или лиц без гражданства без получения в установленном порядке
разрешения  на  привлечение  и  использование  иностранных  работников,  если  такое
разрешение требуется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

 До  13  и  28  числа  каждого  месяца  предоставлять  информацию  о  наличии  либо
отсутствии привлеченных иностранных гражданах и/или лицах без гражданства.

4.2.32. Немедленно  письменно  предупредить  Заказчика  при  обнаружении
независящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  которые  грозят  годности,  качеству  или
прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в
срок. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика
обстоятельств,  которые  могут  оказать  негативное  влияние  на  годность  или  прочность
результатов  выполняемых  работ   или  создать  невозможность  их  завершения  в
установленный настоящим контрактом срок, и сообщить  об этом Заказчику в течение 3
(трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.2.33. Исполнять полученные в ходе выполнения работ все указания Заказчика,  в
том  числе,  которые  заносятся  в  журналы  ведения  работ  на  объекте,  а  также  в  срок,
установленный  предписанием  Заказчика,  устранять  обнаруженные  им  недостатки  в
выполненной  работе  или  иные  отступления  от  условий  настоящего  контракта,  с
предоставлением Заказчику Акта об устранении замечаний.

4.2.34. За свой счет обеспечить охрану Объекта до передачи объекта в эксплуатацию.
4.2.35. Подрядчик обязан за свой счет установить круглосуточное видеонаблюдение

за выполнением работ на объекте после получения письменного требования Заказчика. В
требовании  Заказчик  указывает  количество  камер  и   места  установок  систем
видеонаблюдения. 

Система  видеонаблюдения  (далее  система)  должна  обеспечить  сбор,  хранение  и
обработку видеоинформации о ситуации на территории строительных площадок. Хранение
записи 10 суток.

Требования к камерам:
Ip: скоростные поворотные (PTZ) Ip-видеокамера;
Цветность: цветная;
Дневной и ночной режим;
Разрешение: не менее 1.2 mpix
Оптическое увеличение: не менее (3хZoom);
Угол обзора: не менее 70 градусов;
Угол вращения/наклона: горизонтальный: не менее 355° и вертикальный: 90°;



Система автономного питания, в случае прекращения подачи электроэнергии.
Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием

текущей даты. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети  Internet
изображения  с  видеокамер  в  режиме  онлайн,  без  остановки  при  этом  записи  от  всех
установленных видеокамер.

Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий без
прерывания процесса записи:

-поиск  и  просмотр  видеозаписи  за  указанный  временной  интервал  в  пределах
последних 10 суток;

-сохранение интересующего фрагмента видеозаписи по сети Internet на жестком диске
компьютера пользователя.

Система  видеонаблюдения  должна  максимально  перекрывать  территорию
строительной площадки. Система видеонаблюдения должна обеспечивать идентификацию
людей и крупных предметов в любой точке строительной площадки.

Доступ  к  просмотру  видеоинформации  и  управлению  системой  видеонаблюдения
должен осуществляться через  WEB-интерфейс с аутентификацией  по логину и паролю.
Количество  пользователей  одновременно  просматривающих  видеоинформацию  с  одной
камеры не менее 3.

 4.2.36. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю
документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.37. После сдачи объекта Заказчику в течение недели или в иные согласованные с
Заказчиком  сроки  вывезти  за  пределы  строительной  площадки,  принадлежащие  ему
временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также
строительный мусор.

4.2.38.  В  случае  принятия  решения  о  консервации  объекта  передать  Заказчику  в
установленный  им  срок  строительную  площадку  и  результаты  работ,  выполненных  на
момент консервации, а также документацию, полученную от Заказчика и разработанную
при исполнении настоящего контракта.

4.2.39. Ликвидировать своими силами и за свой счет аварии на временных  сетях.
4.2.40. Подрядчик несет всю ответственность за причинение вреда жизни, здоровью

или имуществу работников Подрядчика или иных лиц при выполнении Подрядчиком работ
по  настоящему  контракту.  Возмещение  вреда,  причиненного  в  результате  деятельности
Подрядчика, осуществляется им за свой счет.

4.2.41. Осуществлять работы по настоящему контракту являясь членом СРО в области
строительства,  что  должно  быть  подтверждено  выпиской  из  реестра  членов
саморегулируемой организации № 0482/03с от 11.03.2019г., выданной Ассоциацией «Центр
объединения строителей «СФЕРА-А» и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными
государственными органами.1

В  случае  приостановления  права  выполнять  соответствующие  работы  или
прекращения  членства  в  саморегулируемой  организации  Подрядчик  обязуется
предоставить  новую  выписку,  подтверждающую  его  членство  в  саморегулируемой
организации, в срок не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней с момента прекращения членства
в  саморегулируемой  организации.  В  случае  непредоставления  указанного  документа  в
указанный срок, стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно
изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в
указанные сроки.

4.2.42.  Соблюдать  конфиденциальность  в  отношении  всей  информации,  ставшей
известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.

4.2.43.  Выполнить без изменения сроков и цены контракта иные работы, хотя прямо
и не учтенные в контракте, проектной документации, однако являющиеся необходимыми
или обычно производящимися на схожих объектах.

1 Выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой  организации  оформляется  в  соответствии  с  Приказом  Федеральной  службы  по
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  от  16.02.2017  №58  «Об  утверждении  формы  выписки  из  реестра  членов
саморегулируемой организации».



4.2.44. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного,
используемого для исполнения контракта имущества, несёт Подрядчик.

4.2.45. Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению
своих обязательств определить и выполнить конкретные виды и объемы работ. Возможные
виды и объемы таких работ, указаны в техническом задании (Приложение №3 к контракту).
В совокупном стоимостном выражении работы должны составлять не менее 25 процентов
от цены контракта. 

В  течение  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  с  даты  заключения  контакта  Подрядчик
заполняет и передает Заказчику перечень  видов и объемов работ,  которые он выполнит
самостоятельно  по форме,  согласно  Приложению №7 к контракту  «Конкретные виды и
объемы работ, определенные по предложению подрядчика».

Заявленные Подрядчиком показатели не могут превышать показатели,  указанные в
техническом задании (Приложение №3 к контракту) с учетом коэффициента аукционного
снижения.

Конкретные  виды  и  объемы  работ,  определенные  по  предложению  подрядчика
оформляются дополнительным соглашением к контракту и являются приложением к нему.
За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов
работ,  которые  он  обязан  выполнить  самостоятельно предусмотрена  ответственность
Подрядчика в соответствии с разделом 6 контракта.2

4.2.46. Подрядчик обязан после выполнения работ сдать результаты исполнительной
геодезической  съемки  планового  и  высотного  положения  инженерных  коммуникаций  в
Фонд материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий.

4.2.47. Подрядчик обязан предоставлять указанные в п.3.7 документы на бумажном
носителе и электронном виде на цифровом носителе информации.

4.2.48. При выполнении работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта Подрядчик, не
являющийся  субъектом  малого  предпринимательства  или  социально  ориентированной
некоммерческой  организацией  привлекает  к  исполнению  контракта  субподрядчиков  из
числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  (далее –  субподрядчики  СМП)  в  объеме  20  процентов  от
цены контракта. 

4.2.49. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком
СМП представить Заказчику:

а) декларацию  о  принадлежности  субподрядчика  СМП,  к  субъектам  малого
предпринимательства,  социально  ориентированной  некоммерческой  организации,
составленную  в  простой  письменной  форме,  подписанную  руководителем  (иным
уполномоченным  лицом)  субъекта  малого  предпринимательства,  социально
ориентированной  некоммерческой  организации  и  заверенную  печатью  (при  наличии
печати);

б) копию договора (договоров),  заключенного с субподрядчиком СМП, заверенную
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.2.50.  В  случае  замены  субподрядчика  СМП  на  этапе  исполнения  контракта  на
другого  субподрядчика  СМП,  представлять  заказчику  документы,  указанные  в  пункте
4.2.49  настоящего  контракта,  в  течение  5  дней  со  дня  заключения  договора  с  новым
субподрядчиком СМП.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по
договору с субподрядчиком СМП, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом
договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП;

2 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству,
реконструкции  объектов  капитального  строительства  на  территории  Российской  Федерации,  которые  подрядчик  обязан  выполнить
самостоятельно  без  привлечения  других  лиц  к  исполнению  своих  обязательств  по  государственному  и  (или)  муниципальному
контрактам,  и  о  внесении  изменений  в  Правила  определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки
исполнения  обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
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б) копии платежных поручений,  подтверждающих  перечисление  денежных средств
Подрядчиком  субподрядчику  СМП  -  в  случае  если  договором,  заключенным  между
Подрядчиком  и  привлеченным  им  субподрядчиком  СМП  предусмотрена  оплата
выполненных  обязательств  до  срока  оплаты  выполненных  работ  предусмотренного
настоящим  контрактом  (в  ином  случае  указанный  документ  представляется  Заказчику
дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных
субподрядчиком СМП.

4.2.51. Оплачивать  Подрядчику  выполненные  субподрядчиком  СМП  работы  (ее
результаты),  отдельные  этапы  исполнения  договора,  заключенного  с  таким
субподрядчиком  СМП,  в  течение  15 рабочих  дней  с  даты  подписания  Подрядчиком
документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения
договора.

4.2.52. Нести  гражданско-правовую  ответственность  перед  Заказчиком  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условия  о  привлечении  к  исполнению
настоящего контракта субподрядчиков СМП в том числе:

а) за  представление  документов,  указанных  в  пунктах     4.2.49,4.2.  50  настоящего
контракта,  содержащих  недостоверные  сведения,  либо  их  непредставление  или
представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за  непривлечение  субподрядчиков  СМП,  в  объеме,  установленном  в  настоящем
контракте.

  4.3. Заказчик вправе:
4.3.1.  Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по

настоящему контракту.
4.3.2.  Вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков

по основаниям предусмотренным настоящим контрактом.
4.3.3.  Требовать  представления  надлежащим  образом  оформленных  отчетных  и

финансовых  документов,  подтверждающих  исполнение  обязательств  в  соответствии  с
настоящим контрактом.

4.3.4.  Запрашивать  информацию  о  ходе  и  состоянии  исполнения  обязательств  по
контракту.

4.3.5.  Осуществлять  контроль  над  ходом  и  качеством  работ,  порядком  и  сроками
выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.6.  Отказаться  от  принятия  и  оплаты  работ  не  соответствующих  требованиям
контракта.

4.3.7.  Потребовать  возврата  уплаченных  сумм,  в  случае  оплаты  работ  не
соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также
выплаты неустойки.

4.3.8.  Требовать  возмещения  убытков,  причиненных  по  вине  Подрядчика,  а  также
требовать   уплаты неустойки по основаниям,  предусмотренным в разделе 6 настоящего
контракта.

4.3.9. Заказчик, представители Заказчика и лица, осуществляющие авторский надзор
имеют право: 

-беспрепятственного  доступа  ко  всем видам работ в  любое время суток  в  течение
всего периода выполнения работ; 

-производить  соответствующие  записи  в  журналы  производства  работ,  журнал
авторского  надзора.  Запись  в  журналах  имеет  статус  предписания  и  обязательна  для
исполнения  Подрядчиком  и  является  основанием  для  применения  мер  ответственности,
предусмотренных  настоящим  контрактом  за  неисполнение  и/или  ненадлежащее
исполнение обязательств.

4.3.10.  Изымать  образцы,  применяемого  в  ходе  строительно-монтажных  работ
материалов для проведения независимой экспертизы качества.

4.3.11.  Заказчик  вправе  потребовать,  а  Подрядчик  обязан  заключить  договор
страхования  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  результата  выполненных
работ  в  течение  30  дней  с  момента  получения  письменного  уведомления  Заказчика  о
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необходимости страхования.
Подрядчик,  после  получения  письменного  уведомления  Заказчика  за  свой  счет

страхует  следующие  виды  строительных  рисков  при  выполнении  работ  по  настоящему
контракту:

- риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ
на сумму 100% от стоимости работ по настоящему контракту. 

При страховании риска случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненных работ в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя  должен быть
указан Заказчик. 

Подрядчик  принимает  все  необходимые  меры  для  организации  страхового
обеспечения до момента полного исполнения сторонами контракта  своих обязательств.

Подрядчик  обязан  предоставить  Заказчику  в  течение  5  (рабочих)  дней  после
заключения договора страхования риска случайной гибели или случайного повреждения
результата  выполненных  работ  доказательства  его  заключения  на  условиях,
предусмотренных  настоящим  контрактом,  включая  данные  о  страховщике,  размере
страховой суммы и застрахованных рисках.

Подрядчик  обязан  обеспечить  наличие  и  действительность  договора  страхования
риска  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  результата  выполненных работ  в
течение всего срока действия настоящего контракта.

4.4. Подрядчик вправе:
-  требовать оплаты по настоящему контракту при условии полного и надлежащего

исполнения  принятых  на  себя  по  настоящему  контракту  обязательств,  не  допуская
предъявления выполненных работ к оплате сверх лимитов финансирования.

- досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту.
4.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика за

исключением случаев реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или  присоединения.  В  случае  перемены  заказчика  права  и  обязанности  Заказчика,
предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

При  исполнении  настоящего  контракта  не  допускается  передача  прав  требования,
принадлежащих Подрядчику по настоящему контракту  иным лицам,  в  том числе путем
передачи их в залог. 

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  субподрядчиком  СМП,
предусмотренных  договором,  заключенным  с  Подрядчиком  осуществлять  замену
субподрядчика СМП с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика
СМП.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. В  процессе  строительства  Подрядчик  и  Заказчик  осуществляют  контроль

выполнения  работ,  которые в  соответствии с  технологией  строительства  не  могут  быть
проконтролированы  после  выполнения  других  работ  (скрытые  работы),  безопасностью
строительных конструкций, участков инженерных сетей.  

По  результатам  проведения  контроля  составляются  акты  освидетельствования
указанных работ, конструкций, участков инженерных сетей.

При выявлении по результатам проведения  контроля  недостатков  указанных выше
работ, конструкций, участков инженерных сетей акты освидетельствования составляются
после устранения выявленных недостатков.

5.2. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в
п.3.7. и п.3.8. контракта, проверяет достоверность сведений в представленных документах,
соответствие  их  видов,  объемов  и  стоимости,  условиям  контракта,  в  том  числе,
требованиям технических регламентов, техническим условиям, проектной документации,
требованиям строительных норм и правил и в случае отсутствия замечаний, подписывает
формы № КС-2, КС-3.

5.3.  По  требованию  Заказчика  могут  быть  проведены  предварительные  испытания
результата работ. В случае  проведения таких испытаний, приемка результата работ может



осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 
5.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе, несоответствия

сведений об объемах, содержании и стоимости работ, наличия замечаний к представленным
документам  Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  выполненных  работ  направив
Подрядчику,  мотивированный  отказ  от  подписания  форм  №  КС-2,  КС-3,  в  котором
фиксируется перечень недостатков, и устанавливаются сроки для их устранения.

5.5.Подрядчик обязан устранить обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в  установленные сроки,  обеспечив при этом сохранность  части  объекта,  в  которой
производится  устранение недостатков,  а  также находящегося  там оборудования и  вновь
предъявить их Заказчику. 

5.6.  Устранение  Подрядчиком  в  установленные  сроки  выявленных  недостатков  не
освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

5.7.  Для  проверки  предоставленных  Подрядчиком  результатов  работ,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан
провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  контрактом,  может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.8.  В  случае  проведения  экспертизы  выполненной  работы  Заказчиком  своими
силами, срок приемки работ не может составлять более 10 рабочих дней со дня завершения
проверки и установления Заказчиком соответствия условиям контракта, предоставленных
Подрядчиком результатов работ, предусмотренных п. 5.2. контракта. 

5.9.  В  случае  проведения  экспертизы  выполненной  работы  путем  привлечения
экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, срок приемки работ по контракту не может
составлять  более  10  рабочих  дней  со  дня  получения  Заказчиком  заключения  эксперта,
экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение работ в соответствии
с условиями настоящего контракта. 

5.10. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик в письменной
форме уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.11.  Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию
и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и
иных организаций.

5.12.  Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в срок не позднее 5 рабочих дней
сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов и иных
организаций дату приемки работ. 

5.13.  В  процессе  приемки  приемочной  комиссией  в  сроки,  установленные
Календарным  планом  выполнения  работ,  предусмотренного  пунктом  2.4.  настоящего
контракта,  проверяется  соответствие  параметров  объекта  проектной  документации,
условиям  настоящего  контракта,  требованиям  строительных  норм  и  правил  и  иных
нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

5.14.  Сдача  объекта  Подрядчиком  и  приемка  его  Заказчиком  оформляется  Актом
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)
который  составляется  Заказчиком  и,  при  отсутствии  замечаний  к  выполненным
Подрядчиком работам по контракту, подписывается всеми членами приемочной комиссии в
течение 5 (пяти) дней с момента завершения работы такой комиссии. 

5.15.  Приемке  законченного  строительством  объекта  должны  предшествовать
предварительные  испытания  смонтированного  оборудования,  проводимые  Подрядчиком
при участии представителей Заказчика и иных  заинтересованных лиц.

5.16. Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате
предварительных испытаний. 

5.17.   Результаты  испытаний  оформляются  соответствующими  актами,  которые
подписываются  сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие в



предварительных испытаниях. 
5.18. При  обнаружении  Заказчиком  в  ходе  приемки  объекта  недостатков  в

выполненной  работе  сторонами  составляется  Акт,  в  котором  фиксируется  перечень
дефектов  (недоделок)  и  сроки  их  устранения  Подрядчиком.  При  отказе  (уклонении)
Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный
Заказчиком  Акт  (перечень  дефектов)  подтверждается  третьей  стороной  (экспертом)  по
выбору Заказчика.

5.19. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за
свой счет  в сроки,  указанные в Акте,  обеспечив при этом сохранность объекта  или его
части,  в  которой  производится  устранение  недостатков,  а  также  находящегося  там
оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.20.  Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков  не
освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

5.21. Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  объекта  в  случае  обнаружения
недостатков,  которые  исключают  его  эксплуатацию  и  не  могут  быть  устранены
Подрядчиком или Заказчиком.

5.22. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания всеми членами
приемочной  комиссии  и  утверждение  Заказчиком  Акта  приемки  законченного
строительством объекта (форма № КС-14). 

5.23. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта,  а также бремя
его  содержания  переходят  от  Подрядчика  к  Заказчику  с  даты  сдачи  Объекта  в
эксплуатацию.

5.24.  В  случае  досрочного  расторжения  (прекращения)  настоящего  контракта  по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим контрактом,
Подрядчик обязан:

-в  течение  3  рабочих  дней  с  даты расторжения  (прекращения)  контракта  передать
Заказчику всю документацию, полученную им в связи с исполнением контракта;

-в  течение  3  рабочих  дней  с  даты расторжения  (прекращения)  контракта  передать
Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ;

-  передать  Заказчику  в  срок  30 дней по Акту передачи  строительную площадку  с
результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и
иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

За  нарушение  сроков  установленных  в  настоящем  пункте  Подрядчик  несет
ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.25.  Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  результатов  работ,  а
также бремя их содержания, в случае досрочного расторжения (прекращения) контракта,
несет  Подрядчик  до  момента  подписания  Акта  передачи  строительной  площадки
Заказчиком и Подрядчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  установленных
настоящим  контрактом,  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается
равным одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка РФ от не уплаченной в срок суммы.



6.3.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет  5 % от цены
контракта.3

6.4.  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 5 000,00 (пять тысяч) рублей.4

6.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и
объемов  работ  по  строительству,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
которые  Подрядчик  обязан  выполнить  самостоятельно  без  привлечения  других  лиц  к
исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5
процентов стоимости указанных работ.

6.6.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5 000,00 (пять
тысяч) рублей.5

6.7.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком
обязательств,  предусмотренных контрактом,  заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях,  установленных  Законом),  предложившим наиболее
высокую  цену  за  право  заключения  контракта,  размер  штрафа  рассчитывается  и
устанавливается  в  виде  фиксированной  суммы  1 467 868  (один  миллион  четыреста
шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 26 копеек.6

6.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

6.9.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  Подрядчиком обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

3
 В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер суммы штрафа определяется согласно Постановлению

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением пунктов 6.4, 6.5, 6.7, 6.11 настоящего контракта в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
4
 В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер  штрафа определяется согласно Постановлению

Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5
 В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер  штрафа определяется согласно Постановлению

Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6
 В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер  штрафа определяется согласно Постановлению

Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 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);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
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6.10.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.

6.11. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков  СМП  устанавливается  штраф  в  размере  5  процентов  объема  такого
привлечения, установленного контрактом.

6.12.  Рассчитанные  в  соответствии  с  пп.  6.3,  6.4,  6.5,  6.7,  6.8,  6.11  настоящего
контракта  денежные  суммы  уплачиваются  Подрядчиком  по  указанным  Заказчиком
реквизитам  Комитета  финансов  не  позднее  пяти  рабочих  дней  с  даты  поступления
требования  Заказчика об уплате неустойки. 

Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об уплате в бюджет Санкт-Петербурга
неустойки (штрафа, пени) не позднее следующего за датой  платежа рабочего дня.

6.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотренного настоящим
контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от надлежащего
исполнения принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

6.15. Заказчик вправе руководствуясь ст. ст. 308, 313 ГК РФ в случае неисполнения
или ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком,  обязательств   установленных контрактом
исполнить обязательства подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход
бюджета  Санкт-Петербурга,  путем  подписания  сторонами  Акта  о  зачете  встречных
требований. 

В  этом  случае  начисление  по  исполнению  денежного  обязательства  по  контракту
производится на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №
КС-3) содержащей сведения об исполнении обязательства Подрядчиком,  включая сумму
неустойки (штрафов, пени).

Оплата  выполненных  работ  по  контракту  будет  осуществляться  путем  выплаты
Подрядчику  суммы,  уменьшенной  на  сумму  неустойки  (штрафов,  пени),  при  условии
перечисления  Заказчиком  в  установленном  порядке  неустойки  (штрафа,  пени)  в  доход
бюджета  Санкт-Петербурга  на  основании  платежного  документа,  оформленного
получателем  бюджетных  средств,  с  указанием  Подрядчика,  за  которого  осуществляется
перечисление неустойки (штрафов, пени) в соответствии с условиями контракта. При этом
уменьшения цены контракта не происходит.

6.16. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик
предоставил  ___________________________________________________________________
___________________________ в размере 5 871 473 (пять миллионов восемьсот семьдесят
одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля 04 копейки. Размер обеспечения исполнения
контракта установлен в соответствии со статьей 37 Закона №44-ФЗ.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в ч.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ
способов определяется Подрядчиком самостоятельно. 

6.17.  Подрядчик  обязан  обеспечить  наличие  и  действительность  надлежащего
обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

6.18.  В  случае  если  по  каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения  контракта
перестало  быть действительным,  закончило  свое действие  или иным образом перестало
обеспечивать  исполнение обязательств  по контракту,  Подрядчик обязуется  в  течение 10
(десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения
обязательств по контракту. 

Подрядчик предоставляет иное надлежащее обеспечение исполнения обязательств по
контракту в случае отзыва лицензии у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в
обеспечении исполнения настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
публикации  сообщения  об  отзыве  лицензии  на  осуществление  банковских  операций  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.19. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта
не менее чем на 2 (два) месяца.



6.20. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное
списание  денежных средств  со  счета  Гаранта,  если Гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих  дней  не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии  (ч.3
ст.45 Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ).

6.21.  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.

6.22.  Порядок  обращения  взыскания  на  обеспечение  исполнения  обязательств  по
контракту  определяется  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  с  учетом
выбранного Подрядчиком способа обеспечения.  

6.23.  В  случае  если  Подрядчиком  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта
избран  перевод  денежных  средств,  при  ненадлежащем  исполнении  или  неисполнении
обязательств по контракту требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в
суд, внесенные денежные средства остаются у Заказчика.

6.24.  В  случае  надлежащего  исполнения  Подрядчиком  всех  обязательств  по
настоящему контракту в полном объеме возврат обеспечения исполнения контракта в виде
денежных  средств  производится  Заказчиком  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  после
получения  письменного обращения Подрядчика.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:
-качество  выполнения  работ,  в  соответствии  с  условиями  настоящего  контракта,

проектной  документацией,  нормативными  правовыми  актами,  государственными
стандартами и техническими условиями;

-выполнение  всех  работ  в  полном  объеме  и  в  сроки,  определенные  условиями
настоящего контракта; 

-качество всех работ, смонтированного оборудования, систем, установок, механизмов,
инженерных сетей;

-достижение  объектом  указанных  в  проектной  документации  показателей  и
возможность нормальной эксплуатации объекта, в т.ч.  в период гарантийного срока;

-нормальное  функционирование  инженерных  систем  и  оборудования  при
эксплуатации объекта;

-своевременное устранение  замечаний  за  свой  счет,  предъявленных  в  ходе
выполнения  и  приемки  работ  Заказчиком,  органами  власти  Санкт-Петербурга  и
согласующими организациями;

-соответствие результата выполненных работ в течение всего гарантийного срока,
который составляет 5 лет с даты подписания членами приемочной комиссии и утверждения
Заказчиком Акта  приемки законченного  строительством объекта  приемочной комиссией
(форма  КС-14)  или  со  дня  прекращения  обязательств  сторон  по  контракту  в  случаях,
предусмотренных п.9. 2 настоящего контракта;

-соответствие восстановленных объектов и элементов благоустройства, нарушенных
в  результате  производства  работ,  в  течение  3  лет  после  завершения  работ  по
восстановлению объектов и элементов благоустройства.

В  случае  возникновения  в  местах  выполненных  работ  просадок,  провалов,
вспучиваний  покрытий,  трещин,  отклонений  бортового  камня  от  нормативного
горизонтального  и  вертикального  положений,  отклонений  плитки  от  нормативного
горизонтального  и  вертикального  положений,  выкрашиваний  и  разрушений  шва  на
сопряжении нового и старого покрытий (далее все вместе именуемые - дефекты) в течение
трех  лет  после  завершения  работ  Подрядчик  обязан  обеспечить  устранение  дефектов  в
срок, не превышающий 10 дней со дня уведомления Подрядчика о наличии дефектов.



В случае отсутствия равномерной всхожести газонных трав (образования прогалин),
неприживаемости зеленых насаждений на месте работ в течение вегетативного периода (с
20  мая  до  1  ноября)  Подрядчик  обязан  обеспечить  повторное  восстановление  газона,
посадку зеленых насаждений в соответствии с пунктом 11.7 Правил, указанных в п.4.2.12
настоящего контракта, в срок, не превышающий месяца со дня уведомления Подрядчика об
обнаружении факта отсутствия всхожести газона, неприживаемости зеленых насаждений.

7.2. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, не
связанных  с  нормальным износом  объекта  или  неправильной  его  эксплуатацией,  в  том
числе  обнаружения  материалов,  которые  не  соответствуют  сертификатам  качества  или
требованиям  контракта,  Подрядчик  обязан  устранить  их  безвозмездно  в  установленный
Заказчиком,  эксплуатирующей  организацией  срок,  при  этом  гарантийный  срок
продлевается  на  период  устранения  дефектов.  Для  участия  в  составлении  акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан
направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  согласования  акта  обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной
организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются
ему в полном объеме.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  контракту,  если  такое  неисполнение  явилось  следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств
вследствие  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  должна  письменно  известить
другую  сторону  о  наступлении  этих  обстоятельств  в  течение  10  дней  с  момента  
их  наступления  должны  с   приложением  письменных  официальных  документов,
удостоверяющих  наличие  этих  обстоятельств  и,  по  возможности,  дающие  оценку  их
влияния на возможность  исполнения  заинтересованной Стороной своих обязательств  по
контракту.

Если  Сторона  не  направит  или  несвоевременно  направит  извещение,
предусмотренное  в  первом  абзаце  настоящего  пункта,  то  она  не  вправе  ссылаться  на
обстоятельства  непреодолимой  силы  как  на  основание  для  освобождения  ее  от
ответственности  за  нарушение  контрактных  обязательств,  и  обязана  возместить  другой
Стороне понесенные этой Стороной убытки.

8.3. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы или их последствия  будут длиться
более одного месяца, то стороны принимают согласованные меры для продолжения работ 
или принимают решение о расторжении контракта.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 20 декабря 2019 года. В
части  исполнения  гарантийных  обязательств  контракт  действует  до  истечения  срока
гарантии.  Срок  исполнения  предусмотренных  контрактом  обязательств  по
финансированию выполненных работ не может наступить ранее обязательного включения
контракта в Реестр контрактов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или
в  связи  с  односторонним  отказом  стороны  контракта  от  исполнения  контракта  в
соответствии с  гражданским законодательством в порядке,  предусмотренном статьей  95
Федерального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом



Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до
расторжения настоящего контракта.

9.3.  Заказчик  обязан  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
контракта,  если  в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  подрядчик  и  (или)
поставляемый  товар  не  соответствуют  установленным  извещением  об  осуществлении
закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  и  (или)
поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и
(или)  соответствии  поставляемого  товара  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать
победителем определения подрядчика.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в
следующих случаях:

- в случае если Подрядчик не приступил к исполнению контракта в установленные
сроки, либо выполняет работу с нарушением сроков начала, окончания этапов более чем на
30 дней, установленных «Календарным планом выполнения работ», равно как и в случае
нарушения, Подрядчиком конечного срока выполнения и сдачи работ; 

-  если  отступления  в  работе  от  проектной  документации  или  иные  недостатки
результата  работы в установленный Заказчиком срок не были устранены или являются
существенными и неустранимыми;

-  в  случаях  прекращения  членства  в  саморегулируемой  организации,  отзыва  или
прекращения  лицензии или приостановления  ее  действия и  невыполнения  Подрядчиком
требований п. 4.2.41. настоящего контракта;

-  принятия  в  установленном  порядке  решения  о  ликвидации Подрядчика  или
применения арбитражным судом в отношении Подрядчика  процедур банкротства;

-  административного  приостановления  деятельности  Подрядчика  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;

-в  случае  применения  Подрядчиком  при  строительстве  Объекта  строительных
материалов,  изделий,  конструкций и оборудования без  проведения входного контроля и
соответствующих испытаний в нарушение п.п. 4.2.16. - 4.2.18. настоящего контракта;

-  в случае не предоставления в срок, указанный в п. 4.3.11.  настоящего контракта,
договора  страхования  риска  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  результата
выполненных работ;

-  в  случае  отсутствия  надлежащего  обеспечения  исполнения  обязательств  по
контракту;

-  по  иным  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Указанные  в  настоящем  пункте  обстоятельства,  являющиеся  основанием  для
одностороннего отказа от исполнения обязательств по контракту, признаются Сторонами
существенным нарушением условий контракта.

9.5. 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  в  сфере  закупок  http://zakupki.gov.ru системе  и
направляется  Подрядчику  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по
адресу  Подрядчика,  указанному  в  контракте,  а  также  телеграммой,  либо  посредством
факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с  использованием  иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 

Датой  такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Заказчиком
подтверждения  о  вручении  Подрядчику  данного  уведомления  или  дата  получения
Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. 

При  невозможности  получения  подтверждения  или  информации  датой  такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
на официальном сайте http://zakupki.gov.ru решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


9.6. 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.

9.7.  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.

9.8.  Информация  о  Подрядчике,  с  которым  контракт  был,  расторгнут  в  связи  с
односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном
Законом  о  закупках  порядке  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей). 

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.

9.9.  Расторжение  контракта  по  любым  основаниям  не  освобождает  Стороны  от
ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  нему,
имевшее место до момента расторжения контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а

также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники
не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

платить  или  предлагать  уплатить  денежные  средства  или  предоставить  иные
ценности,  безвозмездно  выполнить  работы  (оказать  услуги)  публично-правовым
образованиям,  должностным  лицам  публично-правовых  образований,  близким
родственникам  таких  должностных  лиц,  либо  лицам  иным  образом  связанным  с
государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту,
их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

платить  или  предлагать  уплатить  денежные  средства  или  предоставить  иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны
по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо
действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не  совершать  иных  действий,  нарушающих  антикоррупционное  законодательство
Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  контракта,  разрешаются

путем  переговоров.  При  не  достижении  сторонами  согласия  спор  передается
заинтересованной  стороной  на  рассмотрение  Арбитражного  суда  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области.

11.2.Изменения и дополнения (в т.ч. касающиеся существенных условий контракта)
могут  быть  внесены  в  настоящий  контракт  в  случаях,  установленных  действующим
законодательством.

11.3. Документы  (письма,  заявления,  уведомления,  требования,  претензии,  акты,
предписания и т.п.), с которыми контракт связывает гражданско-правовые последствия для
Сторон настоящего контракта, влекут для стороны такие последствия с момента доставки
соответствующего документа стороне или вручения ее представителю стороны.

Документы  подлежат  передаче  любым  из  указанных  способов:  путем  вручения
уполномоченному  представителю Подрядчика  либо посредством направления  почтовой
связью, либо  факсимильной связью, либо  электронной почтой (по реквизитам, указанным
в разделе 12 настоящего контракта).  Датой такого надлежащего уведомления признается
дата  получения  Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику документа  или дата
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получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в
контракте.

11.4. Срок для ответов на письма сторонами устанавливается не более 30 (тридцати)
дней.

11.5. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  контракту  действительны,  если  они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.6. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.7. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.

11.8. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 экземпляр – для Заказчика, 1 экземпляр – для Подрядчика. 

11.9. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 - Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Приложение № 2 – График производства работ.
Приложение № 3 – Техническое задание.
Приложение  №  4  –  Сведения  о  функциональных,  технических  и  качественных,

эксплуатационных характеристиках объекта закупки.
Приложение № 5 – График оплаты выполненных по контракту работ.
Приложение № 6 – Форма информационного щита.
Приложение  №  7  –  Форма  «Конкретные  виды  и  объемы  работ,  определенные  по

предложению подрядчика».

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик Подрядчик
Санкт-Петербургское  государственное
казенное  учреждение  «Управление
заказчика  по  строительству  и
капитальному  ремонту  объектов
инженерно-энергетического  комплекса»
(СПб ГКУ «Управление заказчика»)
Юридический  адрес:  190000,  Санкт-
Петербург, пер. Антоненко, д.4 
Фактический  /  почтовый  адрес:  196247,
Санкт-Петербург,  площадь  Конституции,
д.1, корп. 2, лит. А, пом. 19Н
ИНН 7840014918 / КПП 783801001, 
ОГРН  1047839011703;  
ОКПО 72482298  
лицевой  счет  0290001  в  Управлении
казначейства Комитета финансов СПб
Тел.: (812) 418-38-25 
e-mail: info@uz.spb.ru     

Общество  с  ограниченной
ответственностью «СЗИ-Комплекс»
(ООО «СЗИ-Комплекс»)
Юридический  адрес:  191028,  
г.  Санкт-Петербург,  ул.  Моховая,  д.  20,  
лит. А, пом. 5-Н
Фактический  /  почтовый  адрес:  191028,  
г.  Санкт-Петербург,  ул.  Моховая,  д.  20,  
лит. А, пом. 5-Н
ИНН 7841399178 / КПП 784101001, 
ОГРН 1089848058134; ОКПО 89031878  
р/счет 40702810390330002129 в ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
к/сч. 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел.: +7 (812) 407-17-95
e-mail: info@szi-spb.ru

Директор

_________________ С.Н. Хорунжая

Генеральный директор

_____________________ А.В. Кудряшов
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	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» (сокращенно СПб ГКУ «Управление заказчика»), действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хорунжей Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СЗИ-Комплекс» (сокращенно ООО «СЗИ-Комплекс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кудряшова Антона Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам электронного аукциона, Протокол №3 подведения итогов электронного аукциона для закупки № 0372200006919000024 от «07» мая 2019г., идентификационный код закупки из позиции плана-графика: 192784001491878380100100500014221414 заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
	Входной контроль материалов и оборудования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
	5.18. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.


