
Договор _________________
на выполнение работ но благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов ____  ___

г. Грязи "__" _____________ 2017 г.

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

действующего на основании ______________ . с одной стороны,

(полное название предприятия, наименование юридического или ФИО физического лица)

именуемый D дальнейшем Подрядчик, в лице

(должность. bt7U Фамилия)

действующего на о с н о в а н и и ____________________ __________________  , с другой
стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов города Грязи __________________ (далее -  Объект) в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его 
неотъемлемой частью).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ на Объекте, 
устранение недоделок и дефектов, окончательную сдачу Работ Заказчику в полном объеме и 
строгом соответствии с Техническим заданием. Заказчик обязуется принять результат Работ и 
оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида 
Работ, в соответствии с условиями Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора определена но итогам проведения отбора подрядчиков и составляет:

(сумма цифрами)  ”  (сумма прописью)

в том числе НДС:



2.3. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость всех работ, всех 
необходимых для выполнения работ материалов, запасных частей, а также все расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
связанных с выполнением работ.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и статьей 8 настоящего Договора.

2.6. Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных 
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком по настоящему Договору за выполненные 
работы на основании представленных Подрядчиком финансовых документов, оформленных в 
порядке, установленном для унифицированных форм докумен тов по уче ту финансирования работ, а 
именно:

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- копии счетов фактур и накладных, подтверждающих фактическую стоимость материалов и 

оборудования.
В счет-фактуре обязательно указывается наименование и номера документов, приложенных к 

счет-фактуре, номер и дата Договора, по которому выполнялись Работы.

2.8. Заказчик после выполнения всего комплекса Работ по настоящему Договору производит 
расчет с Подрядчиком в размере, установленном пунктом 2.1 настоящего Договора, в течение 30 
дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ, но не позднее 25 декабря 2017г.

2.9. Авансовый и промежуточный платеж по настоящему договору не предусмотрен.

2.10. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.11. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий настоящего договора, не 
подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

2.12. Заказчик не обязан принимать и оплачивать выполненные объемы работ, не 
предусмотренные настоящим договором и (или) не соответствующие требованиям договора.

2.13. При отсутствии или дефиците бюджетных средств Заказчик вправе приостановить 
производство работ. При этом Заказчик обязан письменно известить Подрядчика об остановке работ 
в связи с прекращением финансирования и оплатить Подрядчику, выполненные и принятые до 
получения извещения, Работы.

2.14. При уменьшении бюджетного финансирования Работ, являющихся предметом настоящего 
договора, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а если необходимо и другие 
условия выполнения Работ.

2.15. Источник финансирования: Субсидия из бюджета городского поселения за счет средств 
федерального и областного бюджетов, средства собственников.

2.16. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

(сумма цифрами] (сумма прописью)

3. Права и обязанности сторон



3.1. Для выполнения Работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1.1. При подписании контракта Подрядчик предоставляет Заказчику сметный расчет на 
выполнение работ с применение понижающего поправочного коэффициента к начальной 
(максимальной) цене договора, установленного по результатам отбора подрядчиков.

3.1.2. В течение одного дня со дня подписания Договора своим приказом назначить 
ответственное лицо за обеспечение общей организации рабо т на Объекте, предоставление отчетной 
документации. Копию приказа, а также информацию о номере рабочего и мобильного телефонов, 
адрес и режим работы о тветс твенного лица в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Договора 
направить Заказчику.

3.1.3. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами полный комплекс Работ на 
Объекте в Объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.4. Гарантировать, что качество выполненных Работ и применяемых при этом материалов 
соответствует требованиям стандартов и Техническому заданию, а также иным требованиям, 
предъявляемым к Работам такого рода на территории Российской Федерации.

Согласовывать с Заказчиком наименование и характеристики применяемых материалов с 
предоставлением сертификатов, удостоверяющих их качество, технических паспортов. В случае, 
если заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия техническим паспортам 
или документам, удостоверяющим их качество, а так же несоответствия требованиям Технического 
задания. Подрядчик обязан за спой счет и своими силами произвести их замену.

3.1.5. Организовать Работы на Объекте с условием обязательного выполнения мероприятий по 
охране окружающей среды: обеспечить в местах производства работ надлежащее санитарное 
состояние и ежедневную уборку, своевременный вывоз образующихся производственных о тходов, 
исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

3.1.6. Обеспечить на Объекте соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения.

3.1.7. Допущенные нарушения п.3.1.5. и п.3.1.6. настоящего контракта Подрядчик устраняет за 
свой счет и несет полную имущественную ответственность.

3.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, изготовление и установку 
информационно-наглядных материалов по всем вопросам работ на Объекте.

Обеспечить предотвращение и причинение любого ущерба третьим лицам, сооружениям, 
коммуникациям, примыкающим к Объекту, на котором выполняются Работы, их сохранность и 
безопасность в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

Обеспечить восстановление и ремонт объектов благоустройства, поврежденных в ходе 
выполнения работ собственными силами и за счет собственных средств.

3.1.9. Вести исполнительную и производственно -  техническую документацию, в соответствии с 
нормативными документами, и по окончании работ сдать Заказчику.

3.1.10. Извести ть Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ 
при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной заказчиком технической 
документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе



выполнения Работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения 
Работ в срок.

3.1.11. Участвовать в совещаниях по вопросам, связанным с выполнением хода работ на Объекте 
и исполнением условий договора.

3.1.12. По первому требованию предоставить Заказчику информацию о ходе и состоянии 
выполняемых Работ на Объекте.

3.1.13. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, 
установленные законодательством Российской Федерации.

3.1.14. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, 
связанные с травмами и ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие 
невыполнения, не качественного или несвоевременного выполнения Подрядчиком Работ по 
настоящему Договору.

3.1.15. Извещать Заказчика в письменном виде об изменении статуса, наименования, 
местонахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением 
надлежащим образом заверенных копий документов.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, 
документы и денежные средства Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем договоре, 
считаются направленными надлежащим образом.

3.1.16. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих 
статьях настоящего Договора.

3.2. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право:

3.2.1. На получение от Заказчика, при необходимости, дополнительной информации для 
своевременного и качественного выполнения Работ.

3.2.1. На своевременную оплату со стороны Заказчика выполненных Работ, выполненных 
качественно и в установленные сроки.

3.3. Для выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставить Подрядчику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, 
необходимую для выполнения Работ.

3.3.2. Выделить ответственных представителей для постоянной связи с Подрядчиком и решения 
всех возникающих при исполнении настоящего договора оперативных вопросов.

3.3.3. После проверки объема выполненных Работ рассмотреть и подписать Акт выполненных 
работ.

3.3.4. Произвести оплату выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.5. Направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном 
участке в течение гарантийного срока, необходимости направления представителя Подрядчика для 
участия в Комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных 
дефектов в акте и определения сроков их устранения.



3.3.6. Выполнить в полном объеме нее свои обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего Договора.

3.4. Для выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик имеет право:

3.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ, 
соблюдением сроков выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность Подрядчика:

- право беспрепятственного доступа ко веем видам Работ в любое время суток в течение всего 
срока Работ;

- производить соответствующие записи в Общем журнале работ.
Запись в журнале имеет статус предписания, и обязательна для исполнения Подрядчиком и 

является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим 
контрактом за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований 
(указаний).

3.4.2. Останавливать выполнение работ в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего 
Договора, технологии выполнения Работ, использования некачественных материалов.

3.4.3. Проводить совещания на Объекте с представителями Подрядчика по вопросам, связанным с 
выполнением хода Работ и исполнением условий Договора.

3.4.4. Предъявлять требования по устранению недостатков, обнаруженных в ходе проверки 
выполненных работ.

3.4.5. Привлекать лаборатории, организации, экспертов и иных лиц, обладающих необходимыми 
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для 
проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим 
Договором.

3.4.6. Предъявлять требования в случае полного или частичного невыполнения условий Договора 
по вине Подрядчика в виде соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки.

3.4.7. Требовать возмещения убытков и передать данный Объект другой подрядной организации, 
если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет 
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным.

3.4.8. В любое время в рамках исполнения Договора запросить отчеты о количестве 
задействованных работников и используемой техники:

- до 08:00 по московскому времени каждый день предоставлять информацию о выполненных 
работах и планируемых на текущий рабочий день па элек тронном и бумажном носителе.

3.4.9. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 
Техническим заданием и настоящим Договором.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Сдача и приемка результатов выполненных Работ осуществляется на основании 
Технического задания, оформляются актом выполненных работ, оформленным по 
упифициривш-шым фирмам № КС-2, № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России 
от 11.11.1999г. № 100.



4.2. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком по окончании работ в 
соответствии с требованиями нормативных документов (ВСН 19-89, приложение № 6 пункт 1 и др.).

4.3. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно 
уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика 
документы, предусмотренные п. 4.1. и и.4.2. настоящего Договора.

4.4. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ на предмет 
соответствия их объема и качества требованиям изложенным в Техническом задании.

Для проверки представленных подрядчиком результатов на их соответствие условиям Договора, 
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводится Заказчиком своими 
силами или к сс проведению могу т привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. При наличии замечаний и претензий к выполненным Работам Заказчик направляет 
мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

Причинами отказа могут являться: несоответствие объемов выполненных Работ фактически 
выполненным, некачественное их выполнение, отступление от СПиП, технических условий и 
других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов па применяемые 
материалы, полуфабрикаты и изделия, результатов лабораторных анализов и испытаний, требуемой 
исполнительной документации, а так же неправильное оформление документов.

При проведении контроля, для фиксации фактов нарушений требований Технического задания, 
Заказчик вправе производить фото фиксацию установленных фактов.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки выполненных Работ указывается перечень 
замечаний и претензий к выполненным Работам и сроки их устранения.

4.6. Подрядчик устраняет все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в 
указанные в мотивированном отказе сроки.

4.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 
освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков которые не 
могут быть устранены.

4.9. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом 
Заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ

4.10. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора и предъяви ть I Ьдрядчику требование о возмещении понесенных убытков.

4.11. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договора считается 
дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

5. Порядок и сроки выполнения работ

5.1. Подрядчик выполняет Работы в с р о к : _________ _______________________

5.2. Выполнение Работ производится по адресу: Г. Грязи: ул. _________________________

5.3. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Договору собственными силами или с 
привлечением третьих лиц за счет собственных или привлеченных денежных средств в



соответствии с условиями Технического задания

5.4. На все материалы, используемые для проведения работ, должны быть сертификаты, 
определяющие их качество и документы, подтверждающие прохождение входного лабораторного 
контроля. Входной и лабораторный контроль качества поступающих материалов, а так же 
обеспечение всех предусмотренных техническими условиями действующих ГОСТ и СНИП 
испытания и измерения Подрядчик проводит за свой счет. Результаты этих испытаний 
предъявляются Заказчику до приемки выполненных Работ.

5.5. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки отдельных ответственных 
конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ 
подтверждается подписанием Сторонами ак тов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие 
работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или 
информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть 
любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. Подрядчиком ведется Общий журнал работ, в котором отражается весь ход их производства.

5.7. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, происшедшие по вине 
Подрядчика, выполняются Подрядчиком за свой счет.

5.8. Подрядчик незамедлительно информирует Заказчика о возможном наступлении события, 
препятствующего нормальному выполнению работ, а так же в случае приостановки работ по любой 
причине (кроме распоряжения Заказчика)

5.9. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ в процессе производства и 
приемки объемов по договору. Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости в 
согласованные сроки переделывает их и устраняет недостатки.

5.10. Подрядчик пс имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих 
выполнению Работ.

5.11. Заказчик назначает своего представителя, который принимает участие в контроле хода 
выполнения работ, их сдаче, согласовывае т и выдает технические решения по, вопросам, возникшим 
в ходе выполнения Работ.

5.12. Заказчик выдает письменное предписание об удалении с объекта в установленные сроки 
материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих действующим нормам и 
условиям настоящего Договора, их замене на новые и выполнении заново объемов, выполненных 
ненадлежащим образом.

5.13. По итогам выполнения Работ Заказчик должен принять Работы в соответствии с 
Техн и чески м задан 11 ем .

5.14. При отказе Подрядчика от выполнения Работ, Заказчиком составляется акт об отказе от 
выполнения работ. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и объеме 
Работ, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица.

5.15. В случае просрочки выполнения Работ Заказчик составляет акт о просрочке выполнения 
работ, в котором указываются сведения о времени просрочки выполнения Работ.

5.16. Акты, указанные в п. 5.14. и 5.15. настоящего Договора, являются основаниями для 
применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных Договором.



5.20. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненные Работы. Заказчик принимает и оплачивает 
такие Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Подрядчик в полном 
объеме несет ответственность:

- перед Заказчиком и третьими лицами за ущерб, причиненный в результате некачественного 
выполнения или не выполнения работ по настоящему договора, в течение срока действия 
настоящего договора и гарантийного срока;

- при нарушении сроков начала и окончания работ;
- за риск случайного уничтожения или повреждения объекта, кроме случаев, связанных с 

обстоятельствами непреодолимой силы или действиями третьих лиц.

6.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

6.4. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчика ущерба имуществу третьих 
лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба 
или морального вреда, несет Подрядчик.

6.5. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по настоящему контракту и устранения нарушений прав другой Стороны 
по настоящему Договору.

6.6. Во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих 
обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в 
установленном законом порядке.

6.7. Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, 
возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов по перечислению 
средств. Расчеты с Подрядчиком производятся в соответствии с бюджетным финансированием, а 
при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования -  по мере его поступления.

7. Требования к качеству выполненных работ

7.1. Прием Работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с Техническим заданием и 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Выполненные Работы должны соответствовать требованиям качества Работ в соответствии с 
действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Работ, что должно 
подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им Работ стандартам 
и требованиям, предъявляемым к Рабо там такого рода на территории Российской Федерации.

8. Изменение условий договора



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

8.1.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных договором объема работы, 
качества выполняемой работы и иных условий договора;

8.1.3. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее 
доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий 
Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема работы, 
предусмотренного Договором.

8.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 
выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

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

8.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, 
переходят к новому Заказчику.

9. Рас торжение договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

9.2. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд в установленном порядке с требованием о 
расторжении настоящего договора в следующих случаях:

- при существенном нарушении договора Подрядчиком;
- неоднократного (2 и более раз) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству и нарушения 

технологии производства работ;
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

Подрядчиком на этапе определения 11одрядчика;
- установление факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика -  юридического лица или 

наличие решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов 
Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при 
условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством РФ.

9.3. В случае выявления нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения Работ 
Заказчик за 3 (три) календарных дня уведомляет Подрядчика о досрочном расторжении Договора 
по соглашению Сторон. Все работы, на момент получения указанного уведомления, принимаются и 
оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора по фактическим



затратам.
Расторжение договора производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении.

9.4. Основаниями для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора являются:
- задержка Подрядчиком начала или окончания работ более, чем на 5 дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика (п.2 ст.715 ГК РФ);
- осуществление выполнения Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть 

устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных 

договором;
- в ходе выполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установлены 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

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

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу 11одрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком настоящего требования 
считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 
Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 
подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности 
получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгну тым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено 
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанног о решения, а также 
Заказчику компенсированы затраты па проведение экспертизы. Данное правило не применяется в 
случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с 
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения Договора.

9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательс твом.



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

9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается раст орг нутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия 
составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, 
сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 
обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; 
перечень прилагаемых к претензии документов.

10.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном 
суде Липецкой области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

П . Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано 
непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотврат имыми обстоятельствами (стихийные 
бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки 
персонала, война и военные действия).

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в 
силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о 
наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в 
любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное 
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону 
права па освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными 
государственными органами.

11.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона 
имеет право на досрочное расторжение настоящего Дог овора. В этом случае Стороны производят 
взаиморасчеты.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы соответствуют требованиям, 
установленным в Договоре, в том числе в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, 
регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства 
РОССИЙСКОЙ Федерации, действующим на момент выполнения Работ.



12.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы установлен в Техническом 
задании. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет 
допущенных но его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

13. Заключительные положении договора

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Техническое задание.

13.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.4. Срок действия Договора устанавливается со дня его вступления в силу и до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных 
обязательств Подрядчика.

13.5. Днем исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ считается дата 
выполнения Работ в полном объеме.

13.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые будут являться неотъемлемой частью 
Договора.

16. Ю ридические адреса и платежные реквизиты сторон

ia казчик 1 [одрядчик
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Приложение N 1 
к Договору 

20 г. N

Техническое задание на выполнение работ но благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов г. Грязи.

1. Срок (график) выполнения (завершения) работ:
2. Место выполнения работ: г. Грязи:

3. Основание для проведения работ:
Обеспечение безопасности среды, улучшения жизнедеятельности населения, повышение качества 

содержания дворовых территорий, повышение уровня благоустройства.

4. Краткие характеристики выполняемых работ:

5. Особые условия выполнения работ:

6. Описание и объемы работ:

1. Ул.
N

п/п
11аименование работ Ед.

изм.
Кол-во

1.
2...

\ Применяемые материалы

! N 
п/п

Виды материалов Ед.
изм.

Кол-во

 ̂ 1.
2...

2. Ул.
N

п/п
Наименование работ Ед.

изм.
Кол-во

1.
2. . .

Применяемые материалы
N

п/п
Виды материалов Ед.

изм.
Кол-во

1.

2.

7. Гарантийные обязательства:

Заказчик П одрядчик



к договору от «_»
Приложение № 2 
20 г. №

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

п/п
Виды работ Нача

л о
выполнения

работ

Око 
нчание 

выполнени 
я работ

Сто 
имость 

работ, руб.

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов г.Грязи:

у л .____ дом №
Ул. дом №

Заказчик Полрядчик


