ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ для муниципальных нужд города Суздаля
г. Суздаль
«____»___________ г.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина, паспортные данные)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________________________________________________________________,
(ФИО представителя юридического лица)

действующего на основании ______________________________________________, с одной
стороны, _________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Суздаля, действующего на
основании Устава муниципального образования город Суздаль, с другой стороны,
руководствуясь ст.ст. _______ ГК РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом рассмотрения и
оценки котировочных заявок _______________
от «____»_____________ ___ г. № ______
заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату за
выполнение работ по ремонту туалетов в здании администрации города Суздаля по адресу:
г.Суздаль, Красная площадь, д. 1, согласно технического задания, являющегося неотъемлемой
частью настоящего контракта (Приложение №1).
1.2. Сроки выполнения работ (оказания услуг): до 1 января 2011 года.
1.3. Настоящий муниципальный контракт, заключенный по результатам запроса котировок на
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд
города Суздаля, является основанием для финансирования оплаты за выполненные работы.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена муниципального
контракта устанавливается в соответствии с протоколом
рассмотрения
и
оценки
котировочных
заявок
_______________________
от
«_____»______________г. № __________ и включает в себя стоимость работ с учетом всех
затрат, предусмотренных условиями проведения запроса котировок.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Выполнение работ осуществляется Исполнителем в установленные сторонами сроки до
1 января 2011 года.
3.2. Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента
подписания "Акт о приемке выполненных работ" по форме КС-2 и "Справка о стоимости
выполненных работ и затрат" по форме КС-3 по выполнению работ по ремонту туалетов в
здании администрации города Суздаля по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.
3.3. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ - ___ на весь объем работ.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Приемка выполнения работ осуществляется заказчиком в течение 10 дней с момента
получения акта выполненных работ по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ"
При приемке выполненных работ ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие оказываемых РАБОТ по объему и качеству требованиям,
установленным муниципальным контрактом.
4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и
условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров
представленной документации.
4.1.3. При необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы,
а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков работ, препятствующих их приемке в
целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и
устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения
недостатков.
4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия работ
условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. С момента подписания «Акта о приемке выполненных работ" по форме КС-2 и "Справка о
стоимости выполненных работ и затрат" по форме КС-3, Исполнитель выставляет счет об
оплате фактически выполненных работ, с учетом налогов и сборов, подлежащих обязательной
оплате.
5.2. Расчет осуществляется путём перечисления денежных средств по безналичному расчёту на
расчётный счёт исполнителя указанный в настоящем контракте.
5.3. Заказчик обязан обеспечить оплату за выполненную работу по формам КС-2 "Акт о
приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", до
01.04.2011г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального
контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.1.1. За просрочку выполнения работ по настоящему договору Исполнитель выплачивает
Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности
(стоимости не выполненной работы) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения
обязательства.
Исполнитель освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика
6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты за выполненные
работы в срок, установленный п. 5.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать
уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом муниципального
контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему муниципальному контракту, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.3. Наступление обстоятельств, указанных в п. 6.2., должно быть документально
подтверждено.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту должны быть
оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и
скреплены печатями.
8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в суде по
месту нахождения Заказчика.
8.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

____________ ____________/___________/
м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК
Администрация города Суздаля
601293, Владимирская область, г. Суздаль,
Красная пл. д.1.
ИНН 3310001017 УФК по Владимирской
области
Администрация города Суздаля по
Владимирской области л/с № 03283008720
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области в г. Владимире
БИК 041708001
р/с 40204810900000000068
Глава города Суздаля _________/________/
м.п.
(подпись)

Приложение №1
к муниципальному контракту
от «__» __________ г. №_______
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту туалетов в здании администрации
№ пп
1
1

Наименование
2
Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

Ед. изм.
3
100 м2

Кол.
4
0,0432

2

Разборка потолков из плит ПВХ по
деревянному каркасу

100 м2

0,19

3

Разборка облицовки стен из плит и плиток:
керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности
облицовки

0,96

4

Разборка покрытий полов в зданиях и
сооружения с агрессивными средами: из
плиток, уложенных на растворе

100 м2 покрытия

0,19

5
6

Разборка: стен кирпичных
Демонтаж осветительных приборов:
светильников с лампами накаливания

1 м3
100 шт.

2,7
0,1

7

Демонтаж осветительных приборов:
выключателей, розеток

100 шт.

0,02

8

Разборка облицовки из гипсокартонных
листов: стен и перегородок

100 м2 облицовки

0,056

9

Демонтаж санитарных приборов: унитазов и
писсуаров

100 приборов

0,04

10

Демонтаж санитарных приборов:
умывальников

100 приборов

0,02

11
12

Снятие смесителя : без душевой сетки
Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных

100 шт. арматуры
100 м2

0,02
0,042

13

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода
с фасонными
частями

0,025

14

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода
с фасонными
частями

0,015

15

Демонтаж центробежных вентиляторов
весом до: 0,05 т

100 шт.

0,02

16

Разборка бетонных оснований под полы: на
гравии

1 м3

0,45

19

Устройство подвесных потолков: реечных с
заполняющим профилем с зажимом и тягой

100 м2 потолков

0,192

20
22

Вентилятор
Светильники с люминесцентными лампами в
подвесных потолках, устанавливаемый на
профиле, количество ламп в светильнике до:
2

шт.
100 шт.

2
0,1

24

Провода групповых осветительных сетей.
Провод в защитной оболочке или кабель
двух-трехжильные: под штукатурку по
стенам или в бороздах

100 м

0,18

27
29

Электрополотенце
Розетка штепсельная: утопленного типа при
скрытой проводке

шт.
100 шт.

2
0,02

31
32

Установка гарнитуры туалетной: зеркала
Монтаж окон из ПВХ -профилей:
поворотных (откидных, поворотнооткидных) с площадью проема до 2 м2
двухстворчатых

10 шт
100 м2 проемов

0,2
0,0432

34

Установка подоконников из подоконного
профиля ПВХ с заведением в паз оконного
блока и с высотой проема: до 2 м

100 м2 проемов

0,0432

35

Установка водоотливов из оцинкованной
стали с полимерным покрытием с высотой
проема: до 2 м

100 м2 проемов

0,0432

36

Облицовка оконных проемов в наружных
стенах панелями типа "сэндвич"

1 м2 проема

4,32

37

Облицовка поверхностей гипсокартонными
листами (ГКЛ) с устройством одинарного
металлического каркаса: стен двумя слоями
ГКЛ без изоляции

100 м2 поверхности
облицовки за
вычетом проемов

0,142

38
40
41

Установка решеток на радиаторы
Установка лючка металлического
Ремонт штукатурки внутренних стен по
камню и бетону цементно-известковым
раствором, площадью отдельных мест до 1
м2: толщиной слоя до 20 мм

1 решетка
1 шт
100 м2
отремонтированной
поверхности

2
1
0,513

42

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2

0,614

43

Облицовка стен на клее из сухих смесей в
общественных зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности
облицовки

0,614

44

Монтаж перегородок из ПВХ профилей:
сборно-разборных с остеклением

100 м2

0,28

46

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2 стяжки

0,19

47

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз полов

100 м2

0,19

48

Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток: рельефных
глазурованных керамических для полов
многоцветных

100 м2 покрытия

0,19

49

Смена арматуры вентилей и клапанов
обратных муфтовых диаметром до: 20 мм

100 шт.

0,04

50

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода

0,025

51

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода

0,015

52

Установка унитазов: с бачком
непосредственно присоединенным

10 комплектов

0,3

53
54

Установка писсуаров: настенных
Установка умывальников одиночных: с
подводкой холодной и горячей воды

10 комплектов
10 комплектов

0,1
0,2

55

Установка смесителей

10 шт

0,2

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________ ______________ /____________/

м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК

________________ __________ /____________/

м.п. (подпись)

