
контрАкт лЁ 8б
х. Верхний Митякин 

<<23>> цюня 2022г.муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красновская средrffI
общеобразовательIltш школа, имеЕуемое в дальнейшем ''з**й', 

" 
,"u. *р"iйа Воликова Юрия

llтэ,.,:у*..дтствую_щего на основtlЕии Устава, с одной стороны и ОБЩЕСТВО Соl,рАничЕннои отвЕтстВЕнностьЮ "строитЕльно-монтАйноЕ упрАвлЕнив-44",
именуемое в дальнейшем <Подрядчик>, в лице директора Ьсецина Сергея Артемовича,
действ}тощего на основавии Устава, с другой стороны, вместе именуемые ксторой>, в соответствии
с частью 2 статьи 15 Федера,Tьного зzlкона от 08.0з.2022 N 46-ФЗ "овнесении изменений в отдельЕые
законодательные акты Российской Федерации", подпунктом 2.3, 2.4 Постановления Правительства
Ростовской обЛасти от 23.0З.2022Nр206 <О слуrаях осущеСтвлениJI закупо*,orupo", рчйт, услуг для
нухд Ростовской области и (или) мIтиципаJIьЕьD( нужд у единственного постalвщика (подрядчика,
исполнителя) и порядке Ех осуществления> и протоколом заседания комиссии Ддr,rинистрации
ТарасовскогО рйона М 1, от 2|.06.2022 и Постановлением Адrливистрации Тарасовского района Nэ
632 от 22.06,2022 зак.тпочили настоящий контракт (лалее по тексту - коптракт) о ,r"*""о"ду.щ"r,

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнитъ работы по капитальному ремонту

МБОУ Красновскм СОШ, по адресу: З46082, Ростовскм область, Тарасовский район, х. Верхний
МИТяКин, Щентральная ул., д. l39 (да,rее - работы), в соответствии с проектной документацией,
рабочеЙ Док}ментацией, сметой к контракту (Приложение J\b 1), графиком производства эт.lпов
вьшолнения работ (приложение Ns 2) и расчетом начальной (максима,тьной) цены контракта
(приложение Nэ3), яв.tlяющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется
принять вьшоJшенные работы и оплатить их в порядке и на условиях, определенньD( настоящим
контрaжтом.

1.2. Наименоваrrие, объем, харaктеристики работ, определяются проектной док}ментацией,
рабочей докрлентацией.

1.3. Оформление док},ментов о приемке производится с помощью ф),rrкциопа",rа единой
информационной системы, в соответствии с требовалиями Федератьного закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе з сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственЕьD(
и муниципальньп< нужд".

2. цЕнА контрлктА
2.1. IJeHa KoHTptKTa и ваJIюта платежа устанавливtlются в российских рублях,
2,2. IJeHa контрмта, составJIяет 191 758 500 (сто девяносто один миллион семьсот пятьдесят

восемь тысяч пятьсот рублей) 00 коп., НДС не облагается.
2.3. Полрялчик в цене контракта на вьшолнение работ, предусмотреЕньп< пунктом 1.1.

настоящего контрtжта, учитывает след},ющие затраты:
_ на эЕергор9сурсы в IIериод строительно-монтtDкных, пуско-наJIадочньIх и РеЖИМНЬЖ РабОТ;

-на соблюдеЕие норм и правил технической, пожарноЙ безопасности, соблюдецие

экологических и санитарно-эпидемиологических норм;

- на ревизию оборулования;

- стоимость материалов и оборудования с )л{етом транспортIIьD( и складских расходов;

- стоимость использоваяия механизмов и транспорта;

- непредвиденные расходы, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектной

документацией;
- затраты на обеспечение охраны объекта на период исполнения обязательств по цастоящому

контрмту;

- затраты на временные здания и сооружения в пределах средств, предусмотренньж на эти цеJIи

проектной докуtиентацией;

- на подготовку и оформление исполЕительЕой документации;

- затраты на уборку и содержание в чистоте территории строительной площадки;

- уплату Еiulогов, сборов, расходы на страхование и др}тие обязательные платежи, которые

подрядчик должен вьшлатить в связи с выполяением обязательств по контракту в соответствии с

заководательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик обязая 1меньшить с}ъ{му, подIежац},ю }плате юридическому лицу или

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуаJIьЕого предприниматеJUI,



на размер налогов, сборов и ипьп обязательньD( платежей в бюджеты бюджетной системы РоссийскойФедерации, связ:lнньж с оплатой контрaжта, если в соответствии с закоЕодательством РоссийскойФедерации о нtlлогttх и сборах такие налоги, сборы и иньте обязательные платежи подлея1дт уплате вбюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2,5, Щена контракта явJUIется твердой , оrrр"д"пr"r"" на весь срок исполнения контракта, за

искJIючением случаев, предусмотренных Еастоящим контрактом и действ}тощим законодательством
Российской Федерации,

2,6. Источник финансироваrrия: средства Федерального, областпого и местного бюджета, в том
числе:

- бюджет Тарасовского района: 8 738 700 (восемь миJIлионов семьсот тридцать восемь тысяч
семьсот) рублей 00 копеек

-бюджет Ростовской области: i14341 900 (Сто четырнадцать миллионов триста сорок одна
тысяча девятьсот) рублей 00 копеек

- Федеральньй бюджет: 68 677 900 (шестьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят семь
тысяч девятьсот) рублей 00 иопеек

В том числе 2022 г.
- бюджеТ ТарасовскогО района: 2 928 000 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч)

рублей 00 копеек
- бЮДЖет Ростовской области: 38 3l 1 500 (тридцать восемь миллионов триста одиннадцать тыся.I

пятьсот) рублей 00 копеек
- ФеДеРальньй бюджета: 48 229 500 (сорок восемь миллионов двести двадцать довять тысяч

пятьсот) рублей 00 копеек
В том числе 2023 г.
-бюджет Тарасовского района: 5 810 700 (пять миллионов восемьсот десять тысяЕI семьсот)

рублей 00 копеек
- бюджет Ростовской области: 7б 030 400 (семьдеоят шесть миJIлиоЕов ц)идцать тысяч

четыреста) рублей 00 копеек
- Федеральньй бюджета: 20 448 400 (двадцать миллиоIlов четыреста сорок восемь тысяч

четыреста) рублей 00 копеек.
2.7. Этапы исполнения KoHTpaItтa определены в графике производства этапов выполнения работ

(приложение JФ2). Щена каждого этапа устанавливается в размере, снижеЕIIом пропорционrrльно
снижению начаJтьной (максима;rьной) цены контракта уlастником зак}тIки, с которым зtlкJIючается
контракт.

3. порядок рАсчЕтов
3.1. Оплата по контрaкту осуществJIяется в безналитIом порядке п}тем перечисления

денежных средств со счета Заказ.мка на счет Подряд,ппса_ ,Щатой оплаты считается дата списания
денежньIх средств со счета Заказчика.

3.2. Авансовый платеж не предусмативается.
3.3. Расчет с Подрядчиком за вьшолненные работы осуществJuIется Заказчиком поэт IЕО в

соответствии с графиком производства этапов выполнения работ (приложение М 2) в течение 15

рабощIх дней со дIя подписalния Заказчиком док}ъ{ента о приемке.
3.4. основанием для оплаты выполненньD( Подрядчиком работ является док),N{ент о приемке,

акт о приемке выполненньD( работ (форма КС-2), справка о стоимости вьшолненньD( работ и затрат

(форма КС-3), счет и/или счет-фактlра.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащ9го исполнения обязательств, продусмотренньж

KoHTpzlKToM.
4.1.2, Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по контрaжту.

4.1.3. Проверять в любое время ход исполнения Подрядчиком обязательств по KoHTp:lKTy.

4.1.4. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенньD( при испоJшении

контрЕшта.
4.1.5. отказаться от приемки ЕекачествеIlно вьшолненЕьD( работ и потребовать безвозмездного

устранения недостатков.



4.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации дlя проверки соответствия исполнени;I
ПодрядчикоМ обязателъств по контракту, требованиям, устаЕовленным KoIlTpaKToM.

4.1.7. Заказчик вправе удержать с}ъ4мы ноисполненньIх Подрядчиком требовапий об уплатенеустоек (штрафов, пеней), предъявленньDa Заказчиком в соответствии с рtвделом 9 настоящего
контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику и определенной в п, 2.2. контракта.

4.2. Заказчик обязап;
4.2.1. ПредосТавлять ПодряДчику всЮ имеющ}.юсЯ у него информацию и док}ъ{еЕты,

относящиеся к предмету контракта и необходимые дJUI исполнения Подрядчиком обязательств по
контракту.

4.2.2. Назначить предстtlвитеJUI, которьй уполномочен осуществJIять контроль за проведением
работ, а также проверку качества использу9мых материалов, конструкций и оборудования, принимать
скрытые и законченные работы и вьцавать акт об устранении вьивленньж недостатков.

4.2.3. ОСуществJIять контроль за исполнением Пошrядчиком условий контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженньж в ходе вьшолнеЕия
работ или приемки выполненньп< работ.

4.2.5. При выявлеции яедостатков в ходе выполнения работ вьцавать акт об устранении
выявлеЕных недостатков.

4.2.6. Своевременно осуществJuIть прием фактически выполненньD( надлежащим образом
Подряд.паком работ с подписапием документа о приемке, акта о приемке выfiолненньD( работ (форма
КС-2), справки о стоимости выполЕенпьrх работ и затрат (форма КС-3).

4.2.7. Провести экспертизу дJIя проверки результата выполненньп< Подрядчиком работ, в части
их соответствия усповиям контракта.

4.2.8. Своевременно осуществJuIть оплату за надлежащим образом вьшолнеЕные по9тапно

работы, в порядке и Еа условиях, предусмотреIrньD( настоящим контрактом.
4.2.9. Оказывать содействие Подрядчику в осуществлении им своих обязаrrностеЙ по

настоящему контракту.
4.2.10. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положеЕиями контракта.

4.3. Подрядчпк вправез
4.З.1. Требовать от Заказчика предоставлеЕия имеющейся у него информации, необходимоЙ

дJu{ исполнения обязательств по конlракту.
4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты вьшолЕенньп< работ в порядке и на

условиJIх, предусмотренньD( коЕтрактом,
4.3.3. ЗапраrпИвать у ЗаказчИка разъяснониЯ и )точвения относительно выполнения работ в

ptlMкax Еастоящего контракта.
4.3.4. Привлекать к исполЕению своих обязательств по настоящему KoHTpttKTy других лиц -

субподряд.п-rков, обладающих специальными знаниями, навыкalми, квалификацией, специальным

оЬорудЪ"uпr.", по вид.lм (содержаrrию) работ, предусмотренньIх настоящим контрактом. Подрядчик

несет ответственность перед Заказчиком за неисполнеIIие или ненадлежащее исполнение обязательств

субподрядчиками. Привлъчение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов

работ по настоящему коЕтракту. Перечень работ, выполненньпr субподрядчика}.{и, и их стоимость

Подр"д""п указывает в своей отчетной док},1(еIlтации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства

саNrостоятельно, то он отрФкает этот факт в своей отчетной док}ъ{ентации,

4.3.5. В слуlае неисполнения или Ёенадлежащего исполнения субподрядчиком,

соисполнителем обязательств, предусмотреЕных логовором, закJIючеЕным с Подrядчиком,

осуществJUIть замену субподрядчика, соисполнитеJIя, с которым ранее был заключец договор, на

др)того субподрядчика, соисполнитеJuI.

4.3.6. В соответствии с ч.23 ст.34 44-ФЗ от 05.04.2013г. Подрядчик обязан предоставлять

информацию о всех соисполIIитеJIях, субподрядчикм, зllкJlюrмвших договор или договоры с

Подrядчиком, цена которого или общм цена KoTopbD( составJIяет более чем десять процентов цены

контракта.
4.3.7. Указанная в п.4.3.6. настоящего контракта информация предоставJUIется Заказ,п,rку

ПодрядчикомВТечениедесятиДнейсМоМеЕТаЗакJIюченияимдоговорассоисполниТелем'
субподрядчиком. За не предоставление 1казанной информации с подрядшка взыскивается пеня в

рЬ*"р" одной трехсотой действующей на дату )длаты пени ключевой ставки 1|онтрапьного баяка



Российской Федерачии от цены договора, зllкJIюченного Подрядчиком
субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки
обязательства.

с соисполнителем,
исполнения такого

4.3.8. В слr{ае непредостllвления Заказчику указшrной в п. 4.3.6. настоящего KoHтpirKTa

информации Подрядчиком информация об этом раi}мещается в единой ияформационяой системе.

Непредоставление 1казанноЙ информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность

заключенного контракта по данному основанию.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. ВыполНить работЫ в строгом соответствии с условиями контракта, графиком

производства этапов выпоJlнения работ (приложение J\! 2), и зtlконодательством РФ, в полном объеме,

надлежащего качества, и в установлеЕные сроки." 
4.4,.2. Подрядчик о6".* пр"a,упить к работам в срок, уставлепный в п,5,1 настоящего

контракта.
4'4.3.осУщестВJUlтьВьшолнениеработВсоответстВиисзадш{иемЗаказчика'проекпrой

ДокУплентацией,рабочейДокУl,tентацией'требованиямитехническихрегламентоВиприэтом
обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружalющей среды, вьшолнеЕие требований

безопасности труда. __ _^Е^л_
4.4.4.обеспечиватЬДостУпнатерриторию,накоторойвыпоJIн'IюТсяработы,предст.lвителеи

заказчика, проводить arро"тaпur"rи *оньоло, обеспечивать ведение исполнительной докрлентации,

4,4.5. Извещать Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке,

обеспечивать устранение вьивлеЕньIх недостатков и не приступать к продолжению работ до

составленияа.lсговобУстраненииВыявленныхнедостатков'обеспе.п,tватьконТрользакачестВом
примеЕяемых строительньD( материалов,

4.4.6. обеспечить представление Заказчику всех необходимьlх документов, подтверждающих

фактическосВыполItениеобъемовработ,предУсмоТренньD(настоящимкоптрактом'ВцеJUtхконТроJIя
пад целевым использованием бюджетньrх средств и исполнением обязательств по настоящому

*О"Рl?э. 
вместе с результата]чrи этапа выполненных работ передать ЗаКаЗЧИКУ СЛеД}'ЮЩИе

докуIйенты:
а) счет. счет-фактура (при нмичии);

б) акт о приемк. ",пй,п",о работ (фо_рма КС-2);

в) справкУ о 
"rо"'о"'_uйоп'Ь"п"о 

рчбот и затрат (форма КС-3) 
л----,л-

Указаrrныедокр{онтынаправляютсяЗа*а.*'кУ."йоп".о"*'.*единойинформационной
системы в соответствии с п,6,б контракта,

Подрядчик обязан при ,Й"р"о", всех работ передать Заказ,плку исполнительн},ю

докуN{ентацию.
4.4.8.обеспечитьпоJгУчениевсехнеобхоДимьшпрофессиональньжДопУсков,разрешенийна

право произвоДства работ, трЪбуемь-D( В соответ""",, " 
ой,i"уоцим законодательством РФ,

4.4,9,в течение 2__ ;;;;;"й с момеrга (дать0 заключения контракта назначить приказом

отвЕтственного ,rp"oar**i_ ou весь период действия *or.rp*.u дtя коордrпации работ и решеItи,I

вопросов, возникаюuшх "о 
*о1rrр*у. Заверенrryто *оarй 'p**u 

о назначении отвgтственного

преДостtlВитьЗаказ.л'tкУ.обеспечитьприс}тствиезаконного'р"д"'о","-приприемкеобъемов
выполнеяньж работ, паllрп ппоизволством последующих

4.4.10. Скрыгые работы подлежат приемке Заказчиком перед производств

работ.ПодрядчикизвеЩаетЗаказчикаоназначепииоч'',,р,о""*скрЬпЬrхработ.Увеломлениео
назначении даты приемки ;й;';"* ^-Й Тт." "-i*"",o 

Полпял,пllо1 Заказчику в часы

работыиврабочиео''.?.-р"''.работысвоевременЕо.непредЬявленныеивеоформлепные
соответств},ющ"Id *"о* u ч-iййшем к финансировахию Заказчиком приЕиматься ие будут,

4.4.11. Своевременно предоставJUlть достовер"у"о ,нбор*оч" oj:,:: испоJшения своих

обязательств, в том числе о ,nobo","*, возникающих при испоJп{ении коЕтракта,

4,4.12, В течение 10 дней после заверше"-'-'рчоо, вьвезти со строительной площадки

"о"''чrff Ъ,rн"н#lНh",",ельства, предусм_отенвые положениями к::ракт^

4.4.14. При ""*о","" 
работ Полрял,м* Ъоп*"" обеспечить собJподевие техItики

безопасцости и ,орь{ o*p*r rpyou Р'боr"r*о", ap*rnn ,Б*чр"ой безопасности, элеюробезопасности,



Подрядчик обязан при осуществлении работ собшодать требоваrrия зllкоЕа и иньD( правовь,D( актов об
охрau{е окружающей среды.

4.4.15. Рабоry в вьD(одные и прЕвдЕиIшые дни согласовывать с Заказчиком.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. общиЙ срок вьполЕеНия рабоТ с 01.07.2022 по З0,|2.2023 (включительно). Работы

выполЕяются в соответствии с графиком производства этапов выполЕения работ (приложение Nч 2).

5.2. Место вьшолнения работ: 34б082, Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхяий

Митякин, I-{ентра.ltьная ул., д. 139.

5.3. Факт вьшолнения Подрядчиком работ и приЕятия их Заказчиком должен быть подтвержден

документом о приемке, актом о приемке выполненньD( работ (форма КС-2), справкой о стоимости

uuйпrr""r* Рчбо, " 
.urpu' (форма КС-3), подписанЕыми обеими Сторонами,

5.4. Материалы и оборудование для вьшолнения работ,
5.4.1. Все материалы и оборудование, необходимые дJlя выполнеЕия работ, предоставJUlЕт

Подрядчик.
5.4.2.ПодрядчикнесетответстВенностьзаненадлежацеекачесТВопредосТавленньжим

материаJrов и оборудования, а ткже за предоставлеЕие материа,,Iов и оборудования, обремененньп<

менее чем за 2 рабо,п,rх дня до осуществления передатIи результатов эт,ша

направJIяет в адрес Заказчлка (адрес электронной почты:

.-,,.о. 81Вб3В6)35175) увеломление о времени и дате передачи резуJIьтатов

этапа вьшолненньн работ.

б. порядок приЕмА вьшолнЕнньD( рАБот

6 . 1 . Приемка Заказrшком вьшолненньж работ включает в себя :

а) проверку non"o,", , пр*ильности офорl,,rп""* комплокта сопроводительньD( докр{евтов в

соответствии с условиями контракта;

б) проверку по качоству, объему вьшолненньп< работ требовшrиям, изложенным в настоящем

*o'*ffiar*u 
выполненньD( работ осуществ,'яется в соответствии с требоваяиями законодательства

правами третьих лиц.
5.5. Подрядчик не

выполненItьD( работ
KRASNOVMIT@yandex

Российской Федерации.
6,2. !ря проверки результатов выполнонньж Подрядчиком работ, предусмотренIrьD,

контрактом, в части * 
"ooiuaiaru- 

условиям контракта Заказчик обязаrr провести экспертизу,

экспертиза результатов, предусмотренных контрzжтом, может проводиться Заказчиком своими

силаN,lи или к ее проведению могуг цривле_каться эксперты, экспертные лоргаJ{из 
Iии на основаяии

контрактов, заклюra"""r* " 
aoor*ararur, a Федералu*Ызаконом Ns 44-ФЗ <О контрактиой системе в

;й;;;;;;;*чро", рчбоr, услуг дJUI обеспечения государственньD( и муниципальньD( Ir}Dкд),

ЗаказчиквпраВенеЬ,**","u,"вприемке"u.Ъп".'''"оработвсл}цаевьuвления
несоответствияэтойработыУсловиямконтракта'еслиВыявленноенесоотВетствиенепрешIтстВУет
приемке работы и устранено Полрядчиком,

6.З.По решению заказчикЪ для приемки выполненвой работы может создаваться приемочнм

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек,

В слуlае привлечениJI Заказчиком для п_роведения экспертизы экспертов, экспертIlьD(

организаций пр, no'*,nffi,";;,;;;;;,ii:.:!i_:]-i, " 
приемке выполненной работы Заказчик,

приемочнм комиссия oonb", r{итьвать отраженЕые в закJIючении по результата}! указмнои

экспертизы предлохеЕия экспер,Ьu, ,*'n,p",oo оргаЕхзаций, привлеченЕъD( для е€ проведеЕия,

6,4. Приемка u,",onn"nnuo, работ Ьсуществляотся Заказчиком в течение 20 дней с момента

(латы) полуrения от l Iодрядчи*u до*}"п,п,оu, указанIIьD( в п, 6,5, п, 4,4,7 контрмта,

6.5. На момент предоставленшя результатов этапов выполяепных работ Подрядчиком

должен быть .фор*проu* ýй;;;;;;r;" ьдиной информационной ",:l"_y_".l, 
подписаЕ усиленнои

электронной по*rп"оо nr,rrrJ, "-""-оrй 
npuuo о"й"ruо"чrо о, 

"мени 
подрядчика, и размещен в единои

информачионной "n","*" 
iouy,*"n, о np,e"*", который лолжен содержать:





6.12. .Щатой приемки выполнепной работы считается дата размещеЕия в единой информационноЙ
системе док}мента о приемке, подписанного Заказчиком.

6.13. Оформление докр!ента о приемке (за исключением отдельного этапа исполЕеЕия
контракта) выполrенной работы (ее результатов) осуществляется после предостазления Подряд,пlком
обеспечения гаранти йньгх обязательств.

7. ГЛРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Качество выполненньн работ должно соответствовать:

- требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,

7,i. Гаралтийньй срок IIа выполненные работы устанавливается 60 месяцев с момента (даты)

подписttния Заказчиком док)а{ента о приемке, подтв9рждающего выполнения поJIного объема работ

Подрядчиком.
7.3, В случае предъявления Заказчиком в период гарантийного срока требования о

безвозмездном усцанении недостатков работ Подрядчик обязан устрЕшйть такие недостатки в течение

10 дней с момеЕта предъявлениrt требования.
7.4. Заказчик впрше устр,шять недостатки вьшолненньD( работ самостоятельно или с

привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещениll расходов ва их устрatнение,

7.5. Подрядчик обяз*^ 
"o.Me"r"ru 

рu""ол, Заказчика на устранение недостатков работ в

течение 10 дней с момента получения iребования от Заказчика, если последний представит

докуN{енты, подтверждающие расходы,

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРЛНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8'1.Подр"д**непоздЕеедаТыпостУпленияЗаказчикУдок)'{еЕтао-приемкеприВыпоJшеЕия

полного объема работ оО"Б пi-"ло",авить обеспечение гарантийвьлt обязательств-_lт;11::,l"j:

оо".ч..пu.'uчмогУтобеспечиВатьсяпредоставлени9Мнезависимойгарантии'соотВетств}'ющеи
требованиям статьи 45 Фй;;;;;.чJо"u о,05.04.2013 Ns44_Фз <о контракгной системе в сфере

;й;; ,o"upou, работ, услуг для обеспечения государственЕьIх и м}ниципмьньD( нуждD или

внесениемДенежньrхсредстВнаlказанньйзаказlмкомс.'"'u"У''е958792'50рУб.(Девятьсот
пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто два рубля пятьдесят копеек) (с предоставлением

ЗаказчикУкопииплатежно.опору'""'';.СроклействиянезависимойГарантиидолхенпревышать
предусмотренЕьIИ nonrp*roi\{ .йi ;ъ;й"й обязательств, которые дол)ш{ы быть обеспечены такой

независимой гараЕтией, n" 1,4"rrе" чем Еа один месяц, в том t{исле в слrlа9 его изменения в

соответствии со статьей r;d;;й;;;го закона от 05,04,2013 Ns44-ФЗ <О контрмтной системе в

сферезакУпокТоваров'рчоо,,.У.пУ.дляобеспечениягосУдарственЕых.имУниципrrльньD(пУжд).
способ обеспечения гарантийньп< обязательств, срок действия независимой гараIrтии определJпотся в

соотВетстВиистребованиямиФедера,тьногозаконаот05.04.201зNs44.ФЗ<оковтрактяойсистемеВ
сфере закупок товаров, Й;,, ;"у, дrя обеспечения государственньD( и м)ъицип'шьньD( нужд)

ПЪдр"дrr*о", с которым закJIючается контракт, с'мостоятельно

8.2. ,щенежные .р;;;;;.енные подрядчиком в качестве обеспечеЕия гарантииньD(

обязательств (если такая форма обеспечения гараптийньrх обязательств применяется подрядчиком),

возвращаются Полрядчику^ при условии надлежащего исполЕения Подрядчиком всех своих

обязательств,пр"дУ""о'р.'оьD(конТрактом'Втечение15(пятвадцати)лнейсдатыокончаIIия
гаршrтийногосрока..ЩенежпыесродствапереtмсJU{ютсяпобанковскимрекВизитаlмПодряд'*tка'
,***Ёу""#от;:жхуtrйакта подряд,п,rк вправе изм€нить ":_":::л*::::тния 

гарантийньп<

обязательстви(или)пр.оо",*',"ЗаказчикУВзаIdенраЕеепредостаВленЕогообеспечения
гаратrтийпьп< обязательств новое обеспечение гарантийяьпс обязательств,

8.4.Вслуlае,."п'.iЪ""п"""пиемгарантийньтхобязательствяВJUIетсявнесениеденежяых
средстВнаlказаrrныйЗаказчикомсчет,Заказчик,,р"о.""поп""нииПодрядчикомгарантийньu<
обязательствпокоНтрактУвправеУдержатьДеЕежIlыесреДстВа'

8.5. В слрае, aar, оь'a*aiarием гарантийнuо Ъб".uraпu"rв явJIяется независимм гарантиJl,

заказ.плк при неr"rrоппaпrrrп'йрйй*оl! .йurтийньо< обязательств по контракту вправе потребовать

' '"'Т;lr##;"J*Т;ЖХХfl#ý';дела концакта яе примеЕяются в сл}п{ае закпючения кОНТРаКТа С

у{астЕиком зак),пки, которьй явJUlется казенным у{реждением,



9. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
_ 9,|, СторОны нес}Т ответственносТь за неис,,олнение или пенадлежащее исполЕениеобязательств по Еастоящему контракту в соответствии с действ},ющим законодательством РоссийскойФедерации.

9.2. РазмеР штрафа устанавливается коЕтрчжтом в соответствии с п}нктами 3 - 9 Правил,
УТВеРЖДеННЬП< ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВиТеЛьства РФ от 30.08.2017г. Ns1042, в том rмcJle рассчитываетсякак процент цены KoHTptlKTa, или в случае, если контрактом предусмотреЕы этalпы исполнения
контракта, км процеЕт этапа исполЕения контракта (да,тее - цена контракта (этапа)).

9,З, В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, прaду"rоrр"rr"ьIх конц)актом, а
также в иньrх сл}чtшх неиспоJIнения или ненадлежащего исполнениJI Заказ.паком обязательств,
предусмотренньD( коЕ,Iрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. ПенЯ начисляетсЯ за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренЕого KoHTpalKToM, начинaш со дня, следующего после дЕя истечения у9таJ{овленЕого
контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действутощей на дату )платы
пеней ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от не )плаченной в срок суплмы.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренЕых KoHTpilKToM, за
искJIючениеМ просроткИ исполЕенI{Я обязательств, предусмотренньD( контрактом, plx}Mep штрафа
устанавливается в след},ющем порядке:

-100000 рублей 00 копеек.
9.б. В сrryчае цросрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного

ОбЯЗаТеЛЬСтва), предусмотренпьп контрrктом, а также в иньIх слr{aцх неисполненIrl иJIи
ЕеНаДЛеЖащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренЕьD( контрilктом, Заказ.мк
налравляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9,7. Пеня начисJuIется за каждый день просрочки испоJIнения Подрядчиком обязательства,
предусмотрешIого KoHTpalKToM, начинм со дня, след},ющего после дня истечения устаЕовленIlого
контрiжтом срока исполнения обязательства, и устанЕrвливается контрaжтом в размере в размере одной
трехсотой действующей на дату утIлаты пени к.lшочевой ставки Щентрального банка Российской
Федерачии от цены контрaжта (отдельного этапа исполнеЕия контракта), }меньшепной на ср(му,
пропорциональнуо объему обязательств, предусмотренньж контрактом (соответствlтощим
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненньп< Подрядчиком.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрrцчиком обязательств,
предусмотренньIх коЕграктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязателъства), предусмотренньtх конц)itктом, размер штрафа устаIIавливается в
след}тощем порядке (за исключением случаев, предусмотреЕньD( п},нктzIми 4 - 8 Правил,

1твержденньтх Пост{lновлением Правительства РФ от 30.08.201 7г. Nл1042):
-0,5 процента цены коптракта (этапа).

9.9. За каждый факт неисполнеция или ненадлеж цего исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренцого коЕтрактом, которое не имеет стоимостного вьIрaDкениJr, размор штрафа

устанавливается (при наличии в коЕтракте таких обязательств) в следующем порядке:
- 100000 рублей 00 копеек.
К обязательствал,l Подрядчика не имеющим стоимостного выра:кения относятСя П. 4.4.'l, П.6.5

настоящего контракта.
9.10. В слуrае если в соответствии с частью б статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 Ns

44_ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеяия
государственньтх и муниципальньD( н},хд> контрактом предусмотрено условие о гражданско-
правовой ответствевIlосТи Подрядчиков за неисполЕеЕие условия о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов ма"Iого предпринимательства
социальЕо ориентированных Еекоммерчоских оргаIrизаций в виде штрафа, штраф устаЕавливается в

рtlзмере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
9.11. Общая с)мма начисленньIх штрафов за Ееисполнение или ненадлежащее исцолнеЕио

ПодрядчикоМ обязательств, предусмотроЕньIх коЕтрактом, Ее может превышать цеЕу коЕтракта.

9"12. общм сумма начисленньrх штрафов за ненадлежпцее исполнение Заказ,мком

обязательств, предусмотренньD( KorrTp:lKToM, не может превышать цеЕу контракта.



9.13. Под ненадлежащим испоJIнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение

работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему работ, установлеЕньD( настоящим

KoETp{rKToM.
9.14. Сторона

неисполнение иJIи

освобождается
ненадлежащее

от чплаты
исполненке

неустойки (штрафц пени), если докшкет, что

обязательства, предусмотренного контрактом,

Ее
произошлО вследствие непреодолимоЙ силы илИ по вине лругой Сторнц,

9,t5. уплата подрядчиком неустойки или применепие ивой формы ответственIlости

освобождает его от исполнения обязательств по Еастоящему контрчlкту,

10. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРЖТЛ
10.1. Полрялчик до заключения контракта предостalвляет Заказчику обеспечение исполнени,t

контракта в соответствии с частью б статьи 96 Федера:lьного закона от 05.04,2013 Ns 44-ФЗ (о

по"ф*rпоr системе в сфере закупок товаров, работ, услlт для обеспечения государствепньD( и

муницип{lльньrх нужд> в разйере Зоlо от начдльной (максuмальной) цеrrы контрдкта, что составляет

5 752 755,00 руб.
10.2.ИсполпениеконтрiктаможетобеспечиватьсяпреДостаВлениемнезависимойгармтии'

соответствующей требованЙм статьи 45 Федера,rьного закоЕа от 05.04.2013 N944-ФЗ, или вносением

денежньrх средств на указшrпьй зЕrказtшком счет, на котором в соответствии с законодательством

Российской Федерации уrитывЕlются операции со средствами, поступаюшшми заказчику,

Способ обеспечепия исполнения коЕтракта, срок действия независимой гарантии опредеJUIются в

соответствии . ,р.бо"чrr""r-Б.о.р*"rоrо .*o"u о,05.04.2013 хь44-ФЗ <О контрактпой системе в

сфере закупок товаров, puOo,, y,ny, дчя обеспечения государственньж и муниципальньD( нужд>

rlастникоМзакУпки,скоторымзаК]IючаgтсяконтракТ'"ч'о"'о"'"л""о.Приэтомсрокдействия
Еезависимой гарантии доп*"о ,rр""urшать предусмотренньй контрактом срок исполнения

обязательств, которые oo"*""i бirru обaaп"r"пы такой независимой гарантией, не менее чем на один

месяЦ'ВТоМчислеВслУчаеегоизмененияВсооТВетстВиисостатЬей95Федера.lIьногозаконаоТ
05.04.201З Ns44-ФЗ uO -"ЬЙоt-.r.r."" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньж и муниципальньж нужд),

10,3. ,Щенехны" "р;;;;; ",i",""""" 
Подрядчиком в качестве обеспечения исполнениJI

контракта(еслитакаяформаобеспеченияисполнен""*оп'рч..чпримеЕяеIсяПодрядчиком),втом
числечастиэтихденежЕыхсредствВслУ{аеУменьшевияразмераобеспеченияиспоЛненияконтракта
в соответствии с пунктами 10.4, 10.5, 10.6 настоящего nonip*ru, uоa"ращаются Пjдрядчику в течеЕие

30 дней после подписания Заказчиком док}мента о пр""й*е, ,Ц,енежяые средства перечисляются по

;;;;;; р"-визитаN,t Подрядчика, указанЕым в настоящем контракте,

10.4.ВходеисполненияконтрактаПодрядчиквпраВеизменитьс-п-особобеспеченияисполнениJl
контрактаи(или)предоставитьЗаказчикУвзаМепр*Ъ.пр.ло.'*леЕвогообеспеченияисполЕепия
контракта новое обеспечение исполнения Ko'Tpu*ru, р**aр *оторого может быть р{еньшен в порядке

и сл)пrмх, которые предусмотрены п)ъкта},tи 10,б и 10,7 настоящего контакта,

10.5. ts слуrае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнени,l и установлепо

требование обеспечения ,"nob"or" контракта, в ходе испоJшеЕия дапного контракта pa:iМep этого

обеспечения подлежит }ъ(еньшеЕию в порядке t{ случаях, которые предусмотрены пlтrктами 10,6 и

'О'lтl:чж:;";*ffi"."- исполнения контракта )меЕьшается посредством направления

заказчиком информачии об исполнении подрядчиком o6".ura*"o по выполнению работы (её

резУльтатов)илиобисполневиииМотдельногоэтапаисполвеЕияконтрактаистоимостиисполЕеЕньD(
обязателъств ,о uо*"""Б-" ,оо,u"","1,Iций реестр ковтрактов, предусмотренньй статьей 103

Федерального закона от dйэоii й++_оъ no пооrрч*Ir"ои "r"r"*",",6"р" 
,*yno* товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных , *уrrrurп-i"ых нужд)), У":i:у-:::'лР*мера обеспечения

исполнениякон'рчочпро'.'ол'тсяпропорциоЕ-u"о",оп'Ь"'иисполненньD(обязательств,приемка
иопЛатакоторьD(осУIцествлеЕыВпорядке'"ро*',*о,орыепредУсмотеныконтрактом'Всл)лrае.
если обеспечение исполнеяия контракта о"ущ""ru*"ra" ,уr", ,rредо",авления независимои

гарантии'требовш{иеЗаказ.л,rкаобУплаТедеЕежIIыхс}ъ{мпо"тойгчрм'''*ожетбытьпредъявлеЕо
в размере не более p*rapu обеспечения ""noorr_"rir" 

контракта, рассчитмного Заказчиком на

основании информачии об ,"noonanrn *orrp*ru, размейнной в соответств},ющем реестре

ковтактов. В сл)"{ае, если обеспечен"" ,""on'"'"" контр,жта осуществJшется пугем вIIесения



денежньD( средств на счет, указанный Заказчиком, по змвлению Подрядш.rка ему возвращаются
Заказчиком в установленный в соответствии с п}ъктом 10.3 настоящегЬ *b".p*.1u срок денежныесредства в сумме, на которуrо }меньшен размер обеспечеЕия исполнеЕиJI контракта, рассчитанньйЗаказчиком на основации информации об исполнении KoHTprrKTa, размещенной в соответств!ющем
реестре контр(жтов.

10.7. Предусмотренное п}ъктами 10.4 и 10.5 настоящего коЕцtакта уменьшение размераобеспечения исполнения коЕтракта осуществJU{ется lIри условии отс},тствия неисполЕенньD(
Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пЬней), предъявленньD( Заказ.п.rком в
соответствии с настоящим коЕтрактом, а также при9мки Заказчиком выполненной работы (её
результатов),, результатов отдельЕого этtша исполнения koнTptlr<тa в объеме выплаченного аванса
(если контрактом предусмоцеЕа выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс
(если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по KOHTpatKTy в части
вьшлаты:Iванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое у|{еньшение не допускается в
слуl:шх, определенньD( Правительством Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособцости и безопасности государства, зациты здоровья, прав и законньD< иЕтересов
граждан Российской Федерации.

10.8, В СЛУlае ОтЗыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
ПРеДОСТrlВИВшего независимуо гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осУЩествление балковских операциЙ Подрядчик обязуется шредоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дшI надлежащего }ъедомления Заке}чиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, Размер такого
обеспечеция может быть рлепьшеЕ в порядке и случмх, которые предусмотрены п}.нктаJ\{и 10.4, 10.5,
10.6, 10.7 настоящего контракта. За каждый день просрочки испоrпrеrrия Подрядчиком обязательства,
предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определённом в порядке,

установленном в соответствии с п}.нктом 9.7 раздела 9 настоящего контракта.
10.9. В слуlае предост!lвления нового обеспечения исполнения коЕтракта в соответствии с

п}.Ектами 10.4 и 10.8 настоящего контракта возврат незазисимой гарантии Заказ.*rком гаранту,
предоставившему }казанIiую независимую гараЕтию, не осуществJIяется, взыскание по ней не
производится,

10.10. В случае, есJIи обеспечением исполнения контракта явJIяется внесеfiие деЕежньtх средств
на указанньй Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении
Пошrядчиком любого из обязательств по KoHTptlKTy вправе удержать денежные средства.

10.11. В случае, если обеспечением исполнения контракта является независимм гарантIlJ{,

Заказчик при ноисполнении иJIи ненадлеж цем исполнении Подрядчиком любого иЗ Обязательств по
контракту вправе потребовать у гараЕта уплаты дея9жной ср(мы.

10.12. Положения Еастоящего рЕвдела контракта не примеЕяются в случае закJIючения контракта
с участником закупки, который явJIяется казенным rIреждением.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

l l ,1. Стороны освобождalются от ответственности за полное или частичное неисполнеЕие своих

обязательств по настоящему KoHTpzlKTy в слrIае, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, а именЕо: нalводItения, пожара, землетрясения, диворсии, военньD( действий,

блокад, изменеЕия зЕlконодательства, препятств}.ющих ЕадлежаIцему исполЕению обязательств по

Еастоящему контракту, а также д)}тI4х чрезвьт.Iайньrх обстоятельств, подтвержденньD( в

устаЕовленном законодательством порядке, которые возникJIи после закJIючения нtютоящего

контракта и непосредственно повлиIIJIи на исполIlсние СторонаI\.rи своих обя3ательств, а также которые

Стороны бы,тlи не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, дJIя которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным

вследствие возникЕовения обстоятельств непреодолимой силы, обязtша в течеЕие З (трех) рабочих

дIей с даты возпикновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другlто Сторону об

их возникновеЕии, виде и возможной продолхительности действия.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРЖТД



12.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписаниrI Сторонами и
действует до з|,|2.2023. окончание срока действия контакта не влечет прекращения ЕеиспоJIненньD(
обязательств Сторон по контракту, в том числе гараЕтийньD( обязательсiв Исполнителя при ro<
устzrновлении Заказчиком.

12.2. Изменение существеЕньrх условий коЕтракта при его исполноIlии Ее допускается, за
искJIючение их изменения по соглашению Сторон в слr{аJtх, предусмотренных статьей 95
Федера.пьного закона от 05.04.2013 N944-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJIя обеспечения государственных и муниципальньD( нужд).

12.3. Настоящим контрактом предусматривается возможность изменения по соглсrшеЕию
Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в соответствии с ч.5 ст.78.1 Бюджетного
Кодекса в случае умеЕьшениJI пол}ц{ателю бюджетньrх оредств, предоставJIяющему субсидии, рапее
доведенных в УстаIIовлеЕном Порядке лимитоВ бюджетньп< обЯзательств на предоставление субсидии.

12.4. В слуrае измеЕениJ{ у какой-либо из Сторон местонirхождеЕия, назвtшия, банковскlтх
рекви3итов, а также в случае реоргапизации она обязана в течение 5 рабочих дней )ъедомить об этом
другую СтороЕу в письменноЙ форме.

12,5. При исполнении контрмта не допускается перемена Подрядчика, за исключением слr{аев,
если новый Подрядчик является правоцреемником Подрядчика по KoHTptlKTy вследствие
реоргаIrизации юридического лица в форме преобразования, слиlIния или присоединения.

12.5. В случае перемецы Заказчика прarва и обязанности Заказчика, предусмотренЕые
KoHTpttкToM, переходят к новому Заказчику.

12.б. Все изменения оформляются в письменном виде пугем подписания Сторонами
дополнительньrх соглашений к контракту или в форме электронного докуN{ента, подписЕlнного
усиленными электронными подписями Сторон. ,Щополнительные соглашения к KoETpElKTy явJuIются
его неотъемлемой частью.

13. порядок урЕгулировАния споров

13.1. Все споры или разногласия, возникilющие между Сторонами по настоящему KoHTpttкTy
или в связи с ним, Стороны первонача"lьно должны разрешать п}тем переговоров между Еими.

13.2. Претензионный порядок рассмотреЕия споров обязателен. Срок ответа на письменнуо
претензию, ЕаправлеIrЕ}.ю Стороной, - 15 календарных дней со дIlя ее получения другой Стороной.

13.3. В слу{ае невозможности разрешениJI разuогласий п},тем переговоров либо в

претензионЕом порядке оЕи подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области,
согласно действующему законодательству Российской Федерачии.

14.порядок рАсторжЕния контрАктА

14.1. Настоящий контракт может бьrгь расторгн}т:
- по соглаIпению Сторон,
- в судебном порядке,
- в слу{ае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения контрaжта в соответствии с

действующим гражданским законодательством РФ.
14,2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отк }е от исполнения контракта:
- в слrIае отступления Подряд.шка в работе от условий контракта иJIи иные недостажи

результата работы, которые не были устраЕены в установленньй Заказчиком разlтr,rньй срок, либо

явJUlются существенными и неустраЕимыми.
- в иньж сл)чшtх, Стороны должны руководствоваться норма}.{и действ},ющего грa)кданского

законодательства РФ.
14.3. Подрядчик вправе принять решение об одяостороннем отказе от исполЕеItйя контрaкта по

осЕованиям, предусмотренньь.r Гражданским кодексом Российской Федерации дJIя одностороЕнего

отказа от испоJIнения отдельньD( видов обязательств.
14.4. НарушеНие срокоВ оплаты выполЕенньrх рабоТ признаетсЯ сторона.Iи суцественным

нарушевием и дает Подрядчику право принять решеЕие об одностороЕнем отказе от исполЕения

настоящего контракта.
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14.5. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика или Подрядчика от

исполнения конч)акта осуществляется в порядке, IIредуомотренном статьей 95 Федерыtьного закона

от 05.04.2013 N9 44-ФЗ (() контрактной систЬме 
" 

сбЬре закупок товаров, работ, услуг лля обеспечения

государственных и м}циципальЕьIх ну'(д).' 
i4.6,рu"rорrпение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания

соответствующего соглашения о расторжении,

15. АнтикоррупционныЕ оговорки
15.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные

в статье 1З.З Федера,,rьно.о закона Ьт 25.12.2008 Jф 27з-ФЗ кО противодействии коррупции)),

15.2. Ilри исполнении своих обязательств rro настоящему контракту Стороны не выплачивают,

не предлагают выплатить и ве разрешают выплату каких-либо денежньж средств или ценностей

работникам Сторон для оказапr" 
"n""""" "а 

действия или p"*1i ,jlj::_l"_делях полу{ения каких-

либо неправомерньж преимуществ или достихениJI иньIх неправомерньж целеи,

15.З. 11рИ испоJIнениИ своих обязательств по настоящему коЕтракту Стороны Ее осуществляют

действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федера"T ьного закона

от 25.12.2008 N9 273- ФЗ кО uротиводействии коррупцииD,

1б. прочиЕ условия
l6.1.ВзаимоотношенияСторон,ноУрегУлированныенастоящимконтраюом'регУлирУются

действующим законодательством РФ,
16.2. Приложения, }казанные в контракте, явJlяются его Ееотъемлемой частью:

16.3. Приложение Ns1. Смета контракта,- 
Пр"оожепие }Ф2. График производства этапов выполнения работ

Пр'по*""'.Ns3Расчетнача.llьной(максимь'rьной)ценыконтракта

17. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон

l



Приложеяие N91 к lИуниципальяому KoHTpal]Ty Na86 от 2З.О6,2О22 г.

Смета контракта
на выполн_ение работ по капитальному ремонry iМБОУ Красновская СОШ, располоЖенной по адресу: зqсовi, роiiовская область, Тарасовский р-н, х Верхний 1

Митякин, Центральная ул., д,139

з|l к 1 юч l lc пl(, кон пlрак1 п,

ililfi

lffi

цffi

t$t
пl

N!lr]l

Номсра
сvетных

расчетоl]
(смfi)

]lаименоваttие конс,tpуlсг вных решсний
(,,reveH r,лr), кUvп'lек(trв ( ви'lL,ll l р.lбоl

кr:rличество
(объем

рабо,г)
на ед, изlчl

2 ,1 7

{j ]_0 ] ,1] l Обrцестрсlи,гельные рпботы s здаlIt|и лхтср А Ko!Ill,,lcKc 1 45015,248 45015,248

2

02,01-02
Внутренн е ccтll воltоснаб,ксния u
волоо,гl]сдсullя lJ злаl{lrи лп,Ер л 1 18з9,680 18з9,680

з
0 )-I.] 1,1ij Оr,оплсн1.1с в зданли:rtltер А 1 4829,449 4829,449

4
{},]_0l,().]

Система внуrреltltего ]лектросIlабrФни, в

]лаll1,1и лп,гер Д
:t 5155,844 5155,844

{] ',i] i .iii Кровля в lдании лпr,ер А 1 8611,94з 8611,943

6
0]-01_06 Фiса"i в ]Jании ji].llep А 1 151з7,з49 151з7,з49

1

()1_0]-0l
1- 4477,529 44]1,529

8

ll2-02,02 ] 575,з75 575,з75

IiровlIя tl з;lании,lиl,ер В 1 604,200 604,200

10
01-{}| I lap1 жrrые ce,r,rl эlrск,r,ро0II0бr(еl]J.lя 1 з904,0з1 з904,0з1

11
06-0l I lарv;{iяыс cel,x во,хrIр{лlо,lа t{ lialla]lIl]all]{ 1 12з8,515 12з8,515

I

12

IIарl;лrrыс сс r,и о rrлr:rсrrrrя
1 124з,611

1з
i]7,{] i

bnil го) 0,ц)о iicl,Bo 1сррIl,к]рllи
1 7з852,202

14
ii7-02 (h,pa;t, ter rие l,cppl11l]pllrr 1 2з85,801

15
{l7-(]] озелененl.tе 1 1091,578 1091,578

итоrо:
169 962,з55

Компенсация НДС при УСН
21,796,1,45

191758,500

Ед- хзNl,

5

1

Общссl.pоиlе]lыIые работы в ]лани1,1 литер В

Фасад в здании лltтер В

9

124з,61,1,

7з852,202

2з85,801

Твердая цена контракта с компенaацией
ндс

Цена, lыс.руб,

i

lI

I



значенtм в спроке ктверdая цена конпракmа с Н!с> не уксlзьlваюпся_ в случае заuюченuя

конmракпа с лuцамu, ne очпяrirцчопu"я в сооmвеmсmвuч с зlаконоdаrпельсmвом Россu ской Феdерацuu

о пiоr* u сборм плаmельtцuкамu Н,ЩС,

чот

а

от Заказчrrка

[иректор
фr-а

ь"м.п.
управл8ние-

ёllll,

эа l
вс



IleHa Kaxdozo эmапаусmановл*ii!"ffii!i;"!#,f{*,:_:!;;::":Ж::":;Ж::Ж::;аЛЬНОй 
(МаКСuММЬНО ) ЦеНЫ КОНПРаКlПа

от Полрядчнка

. Авсецин

от Закдзчика

frj.B. Bon"*o"оъ



Расчет вд.lа-пьноt-t (ltаксипrа;tьной) цены Kotll.partтa

по объекту: "Капитальный ремант МБОу Красновская СОШ, расположенной по алресу: З46082. Росr,овская область, Тарасовский район, х. Верхний
Митякин, Щентральная ул., д. l39''

Основания для расчета:

l. Положительное заключение проверки достоверности опрелеления сметной стоимости от l9.11.202|г. N961_1_1_2_068471_2021

2. Утвержденный сводный сметl,tый расчет З KB.202l г

тыс

Nl л/п Наименование работ и затрат

Стоимость работ
1твержленной

сметной

документации
3 кв.2021г

Инлекс

фактической
инфляции

Стоимость работ в

ценах на дату

формирования
начальной

(максимальной) чены
контракта яtlварь

2022

Индекс прогttозной
инфляции на период
выполнения работ

Начальная (максимальная)

цена контракта с учетом
индекса прогнозной
инфлячии на период
выполяеция работ

l 2 4 5 6 ,7

l Строительно-моltтажные работы 146 977 825,00 l "0000 l46 977 825,00 l,062154

57з з 15,002 Оборулование 1 ,0000 - 57з з ] 5,00 l,0627 54 alq )а) я l
'=l*

Прилохtсllие Nl З
к ]\l},ниIlиIlirlыtоNIч KoHl l]aK"l.\

o,1 <2Зll икrня 2022 г, Nl86

|56 201 211,4з
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индекс-дефлятор Минэкономразвития!оссии 
по строке

ffi;;;;;;;,";овной капитал: на 2023 год

1,049

rz{1,654 = 1,00439

l,{1,051 = 1,004l 5

,,{1,049 = 1,00399

Итого инфляuи я в 2021, году в месяц:

Итого инфляци я ь 2022 году в месяц:

Итого инфлячи я в 2023 году в месяц

00415 4 + l 00415 l,l )
1,0384

l,0835

1,062154

Итого среднеарифметическое
,"u".п"Ъ индекса дефлятора на

пЪо"оо ..р""льства в 2022 г,:

Итого среднеарифметическое
anuuan"a индекса ДефЛЯТОРа На

n"inoo "то""льства 
в 202З г,:

к= 1,00439 (

К= 1,00439*1,004l5^ 12 * (
1,00399^1 + 1,00399,,

2

)

2

итого среднеарифметическое значение индекса дефлятора на ,,g3 94*46%+ 1,08З5* 54Vо

период строительства:

Rсецин

о-

заказчика

оý - ю.в. Воликов

р
мБOу

сOш
::r.


