Муниципальный контракт № 0302/25/19
Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной
среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)
с.Боготол

« М

» 0$

2019г.

Администрация Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Крикливых Евгения Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна
«Богогольская», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора
Бальчонка Александра Борисовича, действующего на основании Устава с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,
руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» по результатам электронного аукциона № 0119300003419000031
(протокол от 30.04.2019г. З аключили настоящий муниципальный контракт (далее
Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
работ по реализации мероприятий муниципальной программы по формированию
комфортной среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского
сельсовета)(далее - работы) в соответствии с приложением №1; №2; №3; №4 «Техническое
задание» и с приложением №5; №6; №7 №8 «Локальный сметный расчет», являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормативными правовыми
актами, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 31 августа 2019 года.
1.3. Досрочная сдача работ Подрядчиком допускается только с согласия Заказчика.
1.4. Идентификационный код закупки: 193240600145724440100100090014211244.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1.
Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта своими силам
и/или силами третьих лиц из своих товаров и обеспечить надлежащее качество выполняемых
работ в соответствии с действующими нормами и правилами (ГОСТов, СНиПов, СанПина,
Госпожнадзора, Роспотребнадзора и т.д.), в том числе:
- СГ1 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП ИМО75
- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008г №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопаснос ти».
2.1.2.
Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23.11.2009г. №261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативно
правовыми актами.
2.1.3. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации
письменно уведомить об этом Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею
работ.
2.1.4.
Использовать новые сертифицированные (в случаях, предусмотренны
законодательством Российской Федерации) материалы согласно Приложению №9 «Сведения
о качестве, технических характеристиках материалов, их безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) материалов, размере, упаковке, отгрузке
материалов и иные сведения о материалах», соответствующие требованиям качества,
предъявляемым к товарам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.1.5. До начала работ осуществить проверку качества товаров. Для установления
качественных характеристик товаров и изделий, Подрядчик производит входной контроль
всех поступающих товаров с учетом требований нормативных документов и только после
заключения об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для
использования в работе. Заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком
входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта.
2.1.6. Обеспечивать Заказчику или его уполномоченным лицам доступ для выполнения
надзора за качеством и объемом выполненных работ.
2.1.7. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки,
связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие
выполнения Подрядчиком работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав,
охраняющих интеллектуальную собственность.
2.1.8. Обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии,
не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства
для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или
других причин, являющихся следствием применения Подрядчиком методов производства
работ.
2.1.9. В случае нарушения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи,
отопления, водопровода, канализации восстановить их за свой счет. Поврежденное во время
проведения работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается силами и за счет
средств Подрядчика.
2.1.10. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия
по охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
2.1.11. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов,
сохранность сооружений, за выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной
документацией, ведомостью объемов работ, обеспечение экологической безопасности,
пожарной безопасности и других норм безопасности.
2.1.12. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика)
Подрядчик должен письменно уведомить об этом Заказчика, а также Подрядчик должен
заблаговременно
уведомить
Заказчика о возможности
наступления события,
препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству
выполняемых работ, либо создающего невозможность завершения работ в договорной срок.
2.1.13. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Заказчика, иные его
действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам и
положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний

по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных
актов или пунктов Контракта.
2.1.14. После завершения всех работ в течение 5 (пяти) дней после подписания Акта о
приемке выполненных работ по форме №КС-2 вывезти строительный мусор, а также
неиспользованные товары и технику, привести прилегающую территорию в надлежащее
состояние.
2.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, устранять
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет и в согласованные с Заказчиком
сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
2.1.16. . В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации
уведомить «Заказчика» и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ
в рамках Контракта.
2.2.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2.2.3. Требовать оплату за фактически выполненные работы.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Подрядчику после заключения Контракта утвержденную и
согласованную в установленном порядке сметную документацию, ведомость объемов работ,
а также иную документацию (в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации).
2.3.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.3.1
настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.
2.3.3. Проводить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком
работ, в том числе для проверки предоставленных Подрядчиком результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан
провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов или договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.4. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для
осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ. Представитель Заказчика
имеет право запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ в любое
время в течение срока действия настоящего Контракта.
2.3.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после
приемки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком. Заказчик
обязан известить об этом Подрядчика в течение 3-х (трех) календарных дней с момента
обнаружения недостатков.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения взятых на себя обязательств в
соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
2.4.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Контракта составляет 878 958 руб. 00 коп. (восемьсот семьдесят
восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей), в том числе НДС 146 493 (сто сорок
шесть тысяч четыреста девяносто три руб. 00 коп.) Источник финансирования средства
Федерального, краевого бюджета в сумме 845 200 рублей 00 когк, софинансирование за счет
средств местного бюджета в сумме 20 373 рублей 00 коп, софинансирование за счет
внебюджетных средств (средства граждан) в сумме
13 384 рубля, 04 копейки .и включает в
себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ,
предусмотренных в ведомости объемов работ, стоимость товаров, расходы на перевозку
товаров, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для выполнения работ, а также иные
затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и
других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при исполнении Контракта.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта
и изменению не подлежит, за исключением следующих случаев по соглашению Сторон:
- когда цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
объемов работ, качества работ и иных условий исполнения Контракта.
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы
работ, но не более чем на десять процентов, или уменьшаются предусмотренные Контрактом
объемы выполняемых работ, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ
исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта
обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения Контракта и(или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных Контрактом.
3.3. Оплата производится в рублях, по безналичному расчету, путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные
работы течение 30 (тридцати) календарных дней на основании выставленного Подрядчиком
счета на оплату (подпись и печать оригинальные) и подписанных Сторонами акта о приемке
выполненных работ, форма КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат форма.
КС-3) при условии поступления денежных средств из краевого и местного бюджетов.
Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента
списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего
размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется на основании актао
приемке выполненных работ, форма КС-2, в котором указывается сумма, подлежащая оплате
в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени),
подлежащей к взысканию; основание для применения и порядок расчета неустойки (штрафа,
пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3.5. 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.
3.6. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.
4 . ПОРЯДОК

СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Представители Заказчика втечение 5-ти (пяти) рабочих дней после окончания работ
обязаны с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы.
В день окончания приемки выполненных работ или в течение одного рабочего дня
после окончания приемки представители Сторон составляют, подписывают и скрепляют
печатями акт о приемке выполненных работ, форма КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат форма КС-3.
4.2. Приемке подлежат полностью законченные работы, выполненные в соответствии с
приложениями №1; №2; №3; №4 «Техническое задание», Приложение №5; №6; №7; №8
«Локальный сметный расчет», действующими нормативными актами и настоящим
Контрактом.
4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ вдень приемки
выполненных работ или в течение одного рабочего дня после окончания приёмки, Стороны
составляют акт о нарушении условий настоящего Контракта, в котором отмечаются
выявленные недостатки, устанавливаются порядок и сроки их устранения.
Заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения расходов, связанных с устранением недостатков.
При отказе Подрядчика от составления акта о нарушении, он составляется Заказчиком в
одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания со стороны Подрядчика
или с привлечением независимых экспертов.
Заказчик вправе назначить независимую экспертизу без согласия Подрядчика при
обнаружении в работе недостатков.
Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между Сторонами по
поводу недостатков в работе, по требованию любой из Сторон.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, но в случае признания претензий Заказчика
необоснованными, расходы Подрядчику возмещаются Заказчиком.

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

5.1. Подрядчик гарантирует:
5.1.1.
Надлежащее качество товаров в соответствии с приложением №1; №2; №3; №4
«Техническое задание» и с приложением №5; №6; №7 №8 «Локальный сметный расчет», и
их
соответствие
с
государственными
стандартами.
Использование
новых
сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации) товаров, имеющих документы,
подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни,
здоровья, окружающей среды.
5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с приложением №1; №2; №3; №4
«Техническое задание» и с приложением №5; №6; №7 №8 «Локальный сметный расчет»,)
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, действующими нормами и
правилами, а также правилами пожарной безопасности.
5.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ в срок, установленный Заказчиком.
5.1.4.
Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту работы и товары
устанавливается сроком на 3 (три) года с даты подписания акта о приемке выполненных
работ.
5.1.5. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты
выполненных работ, материалов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан
направить своего представителя не позднее 1 (одного) календарного дня со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
5.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения объекта со стороны третьих лиц.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик
предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет 43 947 (Сорок три тысячи девятьсот сорок
семь) рублей 90 копеек.
В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять и
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта. Подрядчик
предоставляет обеспечение исполнения Контракта в порядке, установленном ч. 2 ст. 37
Федерального закона №44«0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной
банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федеральный закон от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в том числе, требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013г. №1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной

системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»), выданной банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 «О
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и
исполнения контрактов»), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими Заказчику.
6.3. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта,
в том числе сроки начала, окончания выполнения работ, уплата штрафа, убытков и
неустойки Заказчику, обеспечение качества выполненных работ, устранение дефектов,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.
6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
Контракту перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по
Контракту, Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по
настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.
6.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту
Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Контракта при внесении Заказчику
денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а
также для обеспечения требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в
порядке, определенном настоящим Контрактом.
6.6. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной
банковской гарантии обеспечение должно содержать указание на согласие банка с гем, что
изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по
безотзывной банковской гарантии.
6.7. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по данному Контракту в течение 7 (семи)
календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком
в этом письменном требовании (если такая форма обеспечения исполнения Контракта
применяется Подрядчиком).
6.8. В банковскую гарантию включается 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 (в случае если
Подрядчиком в качестве формы обеспечения исполнения своих обязательств по контракту
выбрана банковская гарантия).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и
действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным
положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил

определения размера штрафа, начисляемогов случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
N 1063» (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
7.2.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения зака
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязат
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (Одна
тысяча) рублей, которая определяется 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.
7.3.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлеж
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.6.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте
таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
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.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается
в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими
Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).
7.7.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОИСИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя
предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить
свидетельство, указанное в п. 8.2. настоящего Контракта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем
направления претензий.
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение
условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
(десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не
предусмотрены иные сроки рассмотрения.
Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также
электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
9.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на
разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только
при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа и в соответствии с частями 10-15 статьи 95 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

10.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа и в соответствии с частями 19-24 статьи 95 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.5. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при
нарушении любого из условий одной Стороной, другая вправе требовать расторжения
Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2019 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя
гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий
Контракта.
11.3. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и
других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об
этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
11.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан
усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую
силу.
11.5. По согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в
письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.
11.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1; №2; №3; №4 - Техническое задание;
Приложение №5; №6; №7; №8 - Локальный сметный расчет;
Приложение №9 - Характеристики;
Приложение №10- Дизайн-проект.
11.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»

«Подрядчик»

Администрация Боготольского сельсовета
Боготольского района
Юр.и почтовый адрес:662060 Краснояркой
край,Боготольский район, с. Боготол, ул.
Советская 24 «А»
ОГРН 1022401224053
ИНН 2406001457/КПП/244401001
УФК по Красноярскому краю (Администрация
Боготольского сельсовета л/с 03193005470)
р/с40204810000000000408
Отделение Красноярск, г. Красноярск

ООО ДПМК «Боготольская»
Юридический и почтовый адрес: 662060,
Красноярский край, г. Боготол, ул.
Богашева,10
ОГРН 1022401222975,
ИНН/КПП 2444300585/244401001
БИК /ОКАЮ 040407627/04406000000
ОКПО/ ОКТМО 02754743
ОКВЭД 42.11
расч.сч. 40702810131350101518
Красноярское отделение № 8646 ПАО

БИК 0404070001
Тел: 8(39157) 31-3-38, 2-35-81
E-mail:celcovet.bogotol(2),vandex.ru

\
Глава Боготольского сельсовета

Е.В. Крикливых

Сбербанк г. Красноярск, БИК
040407627,кор.счёт
30101810800000000627
Тел.: 8(39157) 2-16-81 ;2-49-23;
Факс: 8 (39157) 2-34-75
E-mail: dpmk07@mail.ru

Генеральный директор ООО ДПМК
«Боготольская»

А.Б. Бальчонок

Приложение №1
к муниципальному
контракту № 0302/25/19 oVM&O 19г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной
среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)
1. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.
2. Место выполнения работ:
Дворовая территория - Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул.
Целинная дом № 16.
3. Условия выполнения работ:
- Стоимость малых архитектурных форм (скамейки, урны), приняты согласно
локального сметного расчета, включает в себя: доставку и его установку.
- Подрядчик будет осуществилять выполнение работ с соблюдением технологического
процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом будет
несет Подрядчик;
- Работы будут выполняться из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые
материалы и оборудование будут согласовываться с Заказчиком. Замена материалов и
конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будет
согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить
вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных
элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий,
материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные
характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
Все элементы будут отгружаться, перевозиться в разобранном виде в упаковке с целью
защиты от механических повреждений и доставляться с осуществлением работ по
сборке по адресу, указанному Заказчиком.
Подрядчик:
имеет действующие в течение всего срока проведения работ лицензии (разрешения) и
сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги, подлежащие
лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
выполняет строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
осуществляет складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную
площадку по согласованию с Заказчиком;
обеспечивает охрану материалов и оборудования своими силами;
выполняет работы в строгом соответствии со сметной документацией;
устраняет собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во
время выполнения работ и в период гарантийного срока;
обеспечивает соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей
среды;
осуществляет своими силами в процессе производства работ систематическую уборку
строительной площадки;
по окончании работ убирает весь строительный мусор, остатки стройматериалов,

демонтирует и вывозит временные сооружения, без чего работы не могут считаться
законченными.
4. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:
Все строительные работы и поставляемое оборудование будет выполнено в соответствии
с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия ГОСТам.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;
СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические
паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие
документы, удостоверяющие их качество.
Обязательно будет предоставляться паспорт завода-изготовителя на оборудование, в
котором содержатся общие сведения об изделии, основные технические характеристики,
комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной
эксплуатации, требования к поверхности игровой площадки, монтажные схемы.
Оборудование будет иметь санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической
характеристике
продукции
и
соответствии
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам при изготовлении товаров. Изделия будут
антивандальными.
Все детали, узлы и модули оборудования будут обеспечивать максимальную
безопасность конструкций и являться травмобезопасными для детей и взрослых.
5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:
Срок и объем предоставления гарантий качества на работы и оборудование - не менее 3
лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность
их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
- Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их
имущества.
6. Требования к документации
К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику
эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 - 2006, в которых будут указаны
сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:
- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об
изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность,
соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации,
инструкции со схемой сборки и установки и пр.

7.Требования к качеству и характеристикам товара, используемых при выполнении
работ по объекту:
Скамья для благоустройства территории

Размеры,: Н мм= 830; L= 1970; В= 530;

Скамья предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и
других местах отдыха. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и
деревянного настила. Металлические детали изготовлены полуавтоматической сваркой.
Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками,
пластиковые заглушки.
Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными
электростатическим напылением. Сборка скамьи будет производиться без применения
сварки.
Каркас скамьи цельносварный из стальной профильной трубы мм, стальной профильной
трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски. Лицевая сторона досок
имеет скругление кромок. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега.
Урна для благоустройства территории

Уличная металлическая урна предназначена для установки на придомовой территории,
игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов.
Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося
ведра. На каркасе урны установлена несъемная крышка. Металлические детали урны
изготовлены полуавтоматической сваркой.
Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными
электростатическим напылением.
Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной профильной трубы и стального листа.
Корпус (ведро) урны изготовлен из стального листа. На дне корпуса отверстия для стока
дождевой воды.
Светильник светодиодный для уличного освещения.

Светодиодный светильник мощностью 40W, соответствует требованиям ГОСТ Р 543502015 Приборы осветительные.
8. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и
локальным сметным расчетом.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Благоустройство дворовой территории жилого дома № 16 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского
сельсовета Боготольского района

№
пп
1

2

3
4

Наименование
Планировка площадей
механизированным способом,
группа грунтов 1
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из щебня из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 20-40 мм
Розлив вяжущих материалов

8.2

Устройство покрытия
толщиной 6 см из горячих
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых типа
АБВ, плотность каменных
материалов 2,5-2,9 т/мЗ
(асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон марка II, тип Б)
Укрепление обочин щебнем
толщиной 6 см (щебень из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 10-20 мм)
Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий (камни бортовые БВ
100.30.18 / бетон В30 (М400),
объем 0,049 м3/ (ГОСТ 666591)
Установка малых
архитектурных форм:
Скамья
Урна
Установка светильника с
лампами люминесцентными:
Кронштейн для РКУ, ЖКУ
D50* 1,5
Светильник

8.3

Лампа светодиодная 40 Вт

5

6

7
7.1
7.2
8
8.1

Ед. изм.

Кол.

1000 м2 спланированной
площади

0,136

100 м3 материала основания
(в плотном теле)

0,199

1т

0,104

1000 м2 покрытия

0,136

1000 м2 покрытия полосы и
обочин

0,017

100 м бортового камня

0,34

100 м3 бетона и
железобетона в деле
шт.
шт.
1 шт.

0,0023

шт.

1

шт.

1

шт.

1

1
1
1

Приложение №2
к муниципальному
контракту № 0302/25/19 от/У /02019г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной
среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)
4. Сроки выполнения работ : с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.
5. Место выполнения работ:
Дворовая территория - Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул.
Целинная дом № 18.

-

-

-

6. Условия выполнения работ:
- Стоимость малых архитектурных форм (скамейки, урны), приняты согласно
локального сметного расчета, включает в себя: доставку и его установку.
- Подрядчик будет осуществлять выполнение работ с соблюдением технологического
процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом несет
Подрядчик;
- Работы будут выполнятся из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые
материалы и оборудование согласовываются с Заказчиком. Замена материалов и
конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будут
согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить
вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных
элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий,
материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные
характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
Все элементы отгружаются, перевозятся в разобранном виде в упаковке с целью
защиты от механических повреждений и доставляются с осуществлением работ по
сборке по адресу, указанному Заказчиком.
Подрядчик будет:
иметь действующие в течение всего срока проведения работ лицензии (разрешения) и
сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги, подлежащие
лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
выполнять строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
осуществлять складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную
площадку по согласованию с Заказчиком;
обеспечивать охрану материалов и оборудования своими силами;
выполнять работы в строгом соответствии со сметной документацией;
устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во
время выполнения работ и в период гарантийного срока;
обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей
среды;
осуществлять своими силами в процессе производства работ систематическую уборку

строительной площадки;
по окончании работ убирать весь строительный мусор, остатки стройматериалов,
демонтировать и вывозить временные сооружения, без чего работы не могут считаться
законченными.

-

4. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:
Все строительные работы и поставляемое оборудование будет выполнено в соответствии
с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия ГОСТам.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;
СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические
паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие
документы, удостоверяющие их качество.
Обязательно предоставляется паспорт завода-изготовителя на оборудование, в котором
содержатся общие сведения об изделии, основные технические характеристики,
комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной
эксплуатации, требования к поверхности игровой площадки, монтажные схемы.
Оборудование будет иметь санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической
характеристике
продукции
и
соответствии
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам при изготовлении товаров. Изделия будут
антивандальными.
Все детали, узлы и модули оборудования будут обеспечивать максимальную
безопасность конструкций и являться травмобезопасными для детей и взрослых.
5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:
Срок и объем предоставления гарантий качества на работы и оборудование - не менее 3
лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность
их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
-

Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их
имущества.

6. Требования к документации
К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик будет передовать Заказчику
эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 - 2006,в которых будут указаны
сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:
- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об
изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность,

соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации,
инструкции со схемой сборки и установки и пр.
7.Требования к качеству и характеристикам товара, используемых при выполнении
работ по объекту:
Скамья для благоустройства территории

Размеры, мм: Н= 830; 1_= 1970; В= 530;

Скамья предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и
других местах отдыха. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и
деревянного настила. Металлические детали изготовлены полуавтоматической сваркой.
Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками,
пластиковые заглушки.
Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными
электростатическим напылением. Сборка скамьи будет производиться без применения
сварки.
Каркас скамьи цельносварный из стальной профильной трубы мм, стальной профильной
трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски. Лицевая сторона досок
имеет скругление кромок. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега.

•

Размеры, мм: Н= 800; L= 340; В= 380;

Уличная металлическая урна предназначена для установки на придомовой территории,
игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов.
Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося
ведра. На каркасе урны установлена несъемная крышка. Металлические детали урны
изготовлены полуавтоматической сваркой.
Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными
электростатическим напылением.
Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной профильной трубы и стального листа.
Корпус (ведро) урны изготовлен из стального листа. На дне корпуса отверстия для стока
дождевой воды.
Светильник светодиодный для уличного освещения.

Светодиодный светильник мощностью 40W, будет соответствовать требованиям ГОСТ Р
54350-2015 Приборы осветительные.

8. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и
локальным сметным расчетом.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 18 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского
сельсовета Боготольского района
№
пп
1

2

3
4

5

6

7

7.1
7. 2
8

Наименование
Планировка площадей
механизированным способом,
группа грунтов 1
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из щебня из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 20-40 мм
Розлив вяжущих материалов
Устройство покрытия
толщиной 6 см из горячих
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых типа
АБВ, плотность каменных
материалов 2,5-2,9 т/мЗ
(асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон марка II, тип Б)
Укрепление обочин щебнем
толщиной 6 см (щебень из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 10-20 мм)
Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий (камни бортовые БВ
100.30.18 / бетон В30 (М400),
объем 0,049 м3/ (ГОСТ 666591)
Установка малых
архитектурных форм:
Скамья
Урна
Установка светильника с
лампами люминесцентными:

Ед. изм.

Кол.

1000 м2 спланированной
площади

0,2361

100 м3 материала
основания (в плотном
теле)

0,3456

1т

0,19

1000 м2 покрытия

0,2361

1000 м2 покрытия
полосы и обочин

0,0293

100 м бортового камня

0,45

100 м3 бетона и
железобетона в деле
шт.

0,0023

шт.
1 шт.

1
1

1

шт.

1

8.2

Кронштейн для РКУ, ЖКУ
D50*l,5
Светильник

шт.

1

8.3

Лампа светодиодная 40 Вт

шт.

1

8.1

5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего
предмет логовора, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
6. После выполнения работ исполнитель представляет акты на выполненные работы КС2 ,
КСЗ и фотоматериалы.(до начала выполнения работ и после выполнения работ)

Приложение №3
к муниципальному
контракту № 0302/25/19 от/» &2Q19г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной
среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)
7. Сроки выполнения работ : с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.
8. Место выполнения работ:
Дворовая территория - Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул.
Целинная дом №20

-

-

9. Условия выполнения работ:
- Стоимость малых архитектурных форм (скамейки, урны), приняты согласно
локального сметного расчета, включает в себя: доставку и его установку.
- Подрядчик будет осуществлять выполнение работ с соблюдением технологического
процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом несет
Подрядчик;
- Работы будут выполняться из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые
материалы и оборудование будут согласовываться с Заказчиком. Замена материалов и
конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будет
согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить
вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных
элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий,
материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные
характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
Все элементы отгружаются, перевозятся в разобранном виде в упаковке с целью
защиты от механических повреждений и доставляются с осуществлением работ по
сборке по адресу, указанному Заказчиком.
Подрядчик:
Будет иметь действующие в течение всего срока проведения работ лицензии
(разрешения) и сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги,
подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
выполнять строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
осуществлять складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную
площадку по согласованию с Заказчиком;
обеспечивать охрану материалов и оборудования своими силами;
выполнять работы в строгом соответствии со сметной документацией;

-

устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во
время выполнения работ и в период гарантийного срока;
обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей
среды;
осуществить своими силами в процессе производства работ систематическую уборку
строительной площадки;
по окончании работ убирать весь строительный мусор, остатки стройматериалов,
демонтировать и вывозить временные сооружения, без чего работы не могут считаться
законченными.

-

4. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:
Все строительные работы и поставляемое оборудование будет выполнено в соответствии
с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия ГОСТам.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;
СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические
паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие
документы, удостоверяющие их качество.
Обязательно будет предоставляться паспорт завода-изготовителя на оборудование, в
котором содержатся общие сведения об изделии, основные технические характеристики,
комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной
эксплуатации, требования к поверхности игровой площадки, монтажные схемы.
Оборудование будет иметь санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической
характеристике
продукции
и
соответствии
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам при изготовлении товаров. Изделия будут
антивандальными.
Все детали, узлы и модули оборудования будут обеспечивать максимальную
безопасность конструкций и являться травмобезопасными для детей и взрослых.
5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:
Срок и объем предоставления гарантий качества на работы и оборудование - не менее 3
лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность
их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
-

Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их
имущества.

6. Требования к документации

К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику
эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 - 2006,в которых будут указаны
сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:
- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об
изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность,
соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации,
инструкции со схемой сборки и установки и пр.
7.Требования к качеству и характеристикам товара, используемых при выполнении
работ по объекту:
Скамья для благоустройства территории

Размеры, мм: Н= 830; L= 1970; В= 530;

Скамья предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и
других местах отдыха. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и
деревянного настила. Металлические детали изготовлены полуавтоматической сваркой.
Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками,
пластиковые заглушки.
Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными
электростатическим напылением. Сборка скамьи будет производться без применения сварки.
Каркас скамьи цельносварный из стальной профильной трубы мм, стальной профильной
трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски. Лицевая сторона досок
имеет скругление кромок. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега.
Урна для благоустройства территории

Уличная металлическая урна предназначена для установки на придомовой территории,
игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов.
Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося
ведра. На каркасе урны установлена несъемная крышка. Металлические детали урны
изготовлены полуавтоматической сваркой.
Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными
электростатическим напылением.
Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной профильной трубы и стального листа.
Корпус (ведро) урны изготовлен из стального листа. На дне корпуса отверстия для стока
дождевой воды.
Светильник светодиодный для уличного освещения.

Светодиодный светильник мощностью 40W, будет соответствовать требованиям ГОСТ Р
54350-2015 Приборы осветительные.
8. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и
локальным сметным расчетом.

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 20 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского
сельсовета Боготольского района
№
пп
1

2

3
4

Наименование
Планировка площадей
механизированным способом,
группа грунтов 1
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из щебня из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 20-40 мм
Розлив вяжущих материалов

8.2

Устройство покрытия
толщиной 6 см из горячих
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых типа
АБВ, плотность каменных
материалов 2,5-2,9 т/мЗ
(асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон марка II, тип Б)
Укрепление обочин щебнем
толщиной 6 см (щебень из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 10-20 мм)
Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий (камни бортовые БВ
100.30.18 / бетон В30 (М400),
объем 0,049 м3/ (ГОСТ 666591)
Установка малых
архитектурных форм:
Скамья
Урна
Установка светильника с
лампами люминесцентными:
Кронштейн для РКУ, ЖКУ
D50*l,5
Светильник

8.3

Лампа светодиодная 40 Вт

5

6

7
7.1
7.2
8
8. 1

Ед. изм.

Кол.

1000 м2 спланированной
площади

0,09992

100 м3 материала
основания (в плотном теле)

0,1464

1т

0,08

1000 м2 покрытия

0,09992

1000 м2 покрытия полосы и
обочин

0,0116

100 м бортового камня

0,26

100 м3 бетона и
железобетона в деле
шт.
шт.
1 шт.

0,0023

шт.

1

шт.

1

шт.

1

1
1
1

Приложение №4
к муниципальному
контракту № 0302/25/19 от/ f #2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной
среды (благоустройство дворовых территории с.Боготол Боготольского сельсовета)
10. Сроки выполнения работ : с момента заключения контракта по 31.08.2019 г.
11. Место выполнения работ: автомобильные проезды к жилым домам поул. Целиной № 16,
18, 20 в с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района.

-

-

-

12. Условия выполнения работ:
- Подрядчик будет осуществлять выполнение работ с соблюдением технологического
процесса в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ;
- Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с контрактом несет
Подрядчик;
- Работы будут выполняться из материалов и оборудования Подрядчика. Поставляемые
материалы и оборудование будут согласовываться с Заказчиком. Замена материалов и
конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке будет
согласовываться с Заказчиком. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменить
вид и количество поставляемого оборудования. Замена материалов и конструктивных
элементов оборудования возможна только в связи с применением новых технологий,
материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные
характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
Подрядчик:
Будет иметь действующие в течение всего срока проведения работ лицензии
(разрешения) и сертификаты на все материалы, оборудование, работы, услуги,
подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством РФ;
выполнять строительно-монтажные работы с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
осуществлять складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную
площадку по согласованию с Заказчиком;
обеспечивать охрану материалов и оборудования своими силами;
выполнять работы в строгом соответствии со сметной документацией;
устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во
время выполнения работ и в период гарантийного срока;
обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей
среды;
осуществить своими силами в процессе производства работ систематическую уборку
строительной площадки;
по окончании работ убирать весь строительный мусор, остатки стройматериалов,
демонтировать и вывозить временные сооружения, без чего работы не могут считаться
законченными.

4.Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оборудования:

Все строительные работы и поставляемое оборудование
будут выполнены в
соответствии с международными стандартами, имеющими сертификаты соответствия
ГОСТам.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;
СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
Будут использованы новые материалы, имеющие сертификаты качества, технические
паспорта, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и другие
документы, удостоверяющие их качество.
5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ:
Срок и объем предоставления гарантий качества на работы сроком на 3 (три) года с даты
подписания акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность
их соответствующими сертификатами, паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
-

Возмещение ущерба Заказчику и третьим лицам в полном объеме, в случае порчи их
имущества.

6. Требования к документации
К моменту сдачи выполненных работ Подрядчик передает Заказчику
эксплуатационные документы оформленные по ГОСТ 2.601 - 2006,в которых будут указаны
сведения согласно ГОСТ Р 52301-2004:
- паспорта на русском языке на все оборудование, содержащие информацию об
изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность,
соответствие ГОСТу, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации,
инструкции со схемой сборки и установки и пр.

7. Состав работ: в соответствии с нижеприведенной ведомостью объемов работ и
локальным сметным расчетом.

Ремонт автомобильных проездов к жилым домам по ул. Целиной с. Боготол Боготольского
сельсовета Боготольского района

№
пп
1

2

3
4

5

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Планировка площадей
механизированным способом,
группа грунтов 1
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из щебня из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 20-40 мм
Розлив вяжущих материалов

1000 м2
спланированной
площади
100 м3 материала
основания (в плотном
теле)

1т

0,22

Устройство покрытия
толщиной 6 см из горячих
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых типа
АБВ, плотность каменных
материалов 2,5-2,9 т/мЗ
(асфальтобетонные смеси
дорожные, аэродромные и
асфальтобетон марка II, тип Б)
Укрепление обочин щебнем
толщиной 6 см (щебень из
природного камня для
строительных работ марка не
ниже 800, фракция 10-20 мм)

1000 м2 покрытия

0,284

1000 м2 покрытия
полосы и обочин

0,0745

0,189
0,264

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Боготольского района
Красноярского края
______________А.В. Белов

Приложение № 5 к муниципальному контракту № 0302/25/19 от/ f f OS'2019

"._____ " ______________ 2018 г.

Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды
_____ (благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета______
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)
на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 16 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп

Обоснование

1

2

Наименование
3

Ед. изм.
4

Кол.
5

203,411
157,607
4,760
9,967
40,11

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
чел.час

Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех
6

7

8

9

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
11

10

12

13

Р а з д е л 1.

1

2

3

4

Т Е Р 0 1 -02-02 7-01

Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Т С Ц -4 0 8 -0 0 1 5

Т Е Р 2 7 -0 6 -0 2 6 -0 1

Планировка площадей механизированным способом,
1000 м2
спланированной
группа грунтов 1
площади
100 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
материала
оснований из щебня
основания (в
плотном теле)
м3
Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 20-40 мм
Розлив вяжущих материалов

1т

0,136

151,33

151,33

14,52

21

4254,71

309,41

962

21

2

847

62

136 /100 0

0,199

4835,49

224,97

45

19, 9 /1 0 0

25,07

118.44

2969

19, 9 4 ,2 6

0,104

1175,21

58.93

8.4

122

6

1

1
5

6

2
TEP27-06-020-01

TEP27-06-021-01

3

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9
т/мЗ
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01

4
1000 м2
покрытия

1000 м2
покрытия

5
0,136

6

7

8

423,98

3021,98

19566,72

4

23,16

11

10

9

42674,01

289,06

12

13

5804

58

411

2661

1

3

8

80

39

136 /100 0

0,136
136 /100 0

(Д о б а в и т ь 2 с м П 3 = 4 (О З П = 4; Э М = 4 к р а с х .; З П М = 4 ; М А Т = 4 к р а с х
Т З -4 ; Т З М -4 ))

7

ТСЦ-410-0001

8

ТСЦ-410-0006

9

ТЕР27-08-001-11

10 ТСЦ-408-0014

11

Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

т

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного
асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка II, тип Б
Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см

т

1000 м2
покрытия полосы
и обочин

1 7/1000

Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 10-20 мм

ФССЦпг-03-21 -01 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ю т работающих вне карьера на
013

-19,72

403,59

-7959

19,72

388

7651

0,017

6151,96

-(13,14+6,58)

м3

1,29

453,44

4681,92

348,82

129,07

105

6

167

17*0,06*1,26

1 т груза

41,12

12,6

12,6

518

518

77,42

77,42

9

9

(25,07+1,29)*1,56

расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)
12 ФССЦпг-03-21-03- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ю т работающих вне карьера на
100
расстояние: III класс груза до 100 км (битум)
13 ТЕР27-02-010-02

14 ТСЦ-403-8025
15 ТЕР06-01-005-01

17

Прайс-лист ГК
Мастер
Прайс-лист ГК
Мастер

0,12

Установка бортовых камней бетонных при других
видах покрытий

100 м бортового
камня

Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон ВЗО (М400),
объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Установка малых архитектурных форм

шт.

34

100 м3 бетона и
железобетона в
деле

0 ,2 3 /1 0 0

ШТ

1

(примем.)

16

1 т груза

Скамья Б 04.1

0,34

4962,26

740,26

99,18

10,1

1687

0,0023

165,56

шт

34

3

70282,34

10

11

1

1401,93

5629
4293,65

4920,26

512,82

162

1402

9320/1,20/5,54

Урна Б 15.8

252

3 4 /1 0 0

1

616,73
4100/1,20/5,54

617

1
18

19 Прайс лист м-н

20

21

3

2

ТЕРм08-02-369-02 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами

"Электрика" г.
Боготол
Прайс лист м-н
"Электрика" г.
Боготол
Прайс лист м-н
"Электрика" г.
Боготол

люминесцентными
Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5

1

4

5

6

7

шт.

1

211,69

28,24

шт

1

45,13

8
154,49

9
12,78

10

11
212

Светильник

13

45

шт

1

213,6

214

1420.00/1,20/5
,54

Лампа светодиодная 40 Вт

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

шт

1

52,65

53

350.00/1,20/5.
54

23051

402

2094

127

140822

7574

19373

2393

13666
7879

Итоги по смете:

Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого

157607
4760
162365

В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс дефлятор 162 365 * (104,4%)
ВСЕГО по смете

154

300,00/1,20/5,
54

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

НДС 20%

13

12
28

113875
19373
9967
13666
7879
169509
33902

203411

УТВЕРЖДАЮ:
Приложение № 6 к муниципальному контракту № 0302/25/19 от /*г,-СЪ 2019

Глава Боготольского района

Красноярского края
________________ А.В. Белов
"._____ " ______________ 2018 г.

__________________ Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды
________________________ (благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета_________
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)
на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 18 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп

Обоснование

1

2

Наименование
3

Ед. изм.

4

Кол.
5

308,813
241,736
4,760
14,545
56,49

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
чел.час

Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех
6

7

8

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

10

9

11

12

13

Р а з д е л 1.

1

2

3

4

Т Е Р 0 1 -0 2 -02 7-01

T E P 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Т С Ц -4 0 8 -0 0 1 5

T E P 2 7 -0 6 -0 2 6 -0 1

1000 м2
Планировка площадей механизированным способом,
спланированной
группа грунтов 1
площади
100 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
материала
оснований из щебня
основания(в
плотном теле)
м3
Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 20-40 мм

Розлив вяжущих материалов

1т

0,2361

151,33

151,33

14,52

36

4254,71

309,41

1671

36

3

1470

107

11

2

236 .1/1000

0,3456

4835,49

224,97

78

3 4 .56/100

43,55

118,44

5158

34,56*1,26

0,19

1175,21

58,93

8.4

223

1
5

6

3

2

TEP27-06-020-01

TEP27-06-021-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9
т/мЗ
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01

4
1000 м2
покрытия

1000 м2
покрытия

5
0,2361

6

7

8

9

42674,01

423,98

3021,98

19566,72

4

23,16

11

10

289,06

12

13

10075

100

713

4620

1

5

13

137

68

236 ,1/1000

0,2361
236 ,1/1000

(Д о б а в и т ь 2 с м П 3 = 4 (О З П = 4; Э М - 4 к р а с х .; З П М = 4 ; М А Т = 4 к р а сх.;
Т3= 4; Т З М -4 ))

7

ТСЦ-410-0001

8

ТСЦ-410-0006

9

ТЕР27-08-001 -11

10 ТСЦ-408-0014

11

Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

т

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного
асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка II, тип Б
Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см

т

1000 м2
покрытия полосы
и обочин

2 9 ,3/1000

Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 10-20 мм

ФССЦпг-03-21 -01 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ю т работающих вне карьера на
013

-34,24

403,59

-13819

34,24

388

13285

0,0293

6151,96

-(22,81*11,43)

м3

2,22

453,44

4681,92

348,82

180

10

287

129,07

29,3*0,06*1,26

1 т груза

12,6

12,6

900

900

0,2

77,42

77,42

15

15

0,45

4962,26

71,4
(43,55+2,22)*1,56

расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)
12 ФССЦпг-03-21-03- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
100
расстояние: III класс груза до 100 км (битум)
13 ТЕР27-02-010-02

14 ТСЦ-403-8025
15 ТЕР06-01-005-01

Установка бортовых камней бетонных при других
видах покрытий

100 м бортового
камня

Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон ВЗО (М400),
объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Установка малых архитектурных форм

шт.

45

100 м3 бетона и
железобетона в
деле

0 ,2 3 /1 0 0

ШТ

1

(примен.)

16 Прайс-лист ГК
17

Мастер
Прайс-лист ГК
Мастер

1 т груза

Скамья Б 04.1

740,26

99,18

10,1

2233

0,0023

165,56

Б

1 5 .8

шт

45

5

70282,34

10

11

1

1401,93

7450
4293,65

4920,26

512,82

162

1402

9320/1.20/5.54

Урна

333

4 5 /1 0 0

1

616,73
4100/1,20/5,54

617

1
3
2
18 ТЕРм08-02-369-02 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами
люминесцентными
Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5
19 Прайс лист м-н

20

21

"Электрика" г.
Боготол
Прайс лист м-н
"Электрика" г.
Боготол
Прайс лист м-н
"Электрика" г.
Боготол

4
1 шт.

5

6

7

1

211,69

28,24

шт

1

45,13

8
154,49

9
12,78

10

11
212

Светильник

13

35019

563

3497

209

214764

10607

32644

3938

45

шт

1

213,6

214

1420,00/1,20/5
,54

Лампа светодиодная 40 Вт

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

шт

1

52,65

53

350,00/1,20/5.
54

Накладные расходы

20153

Сметная прибыль

11579

Итоги по смете:

Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
В том числе:
Материалы

241736
4760
246498

171513

Машины и механизмы

32644

ФОТ

14545

Накладные расходы
Сметная прибыль

20153

Индекс дефлятор 246 498 * (104,4%)
ВСЕГО по смете

13

154

300,00/1,20/5,
54

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

НДС 20%

12
28

11579
257344
51469

308813

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Боготольского района
Красноярского края
________________А. В. Белов

Приложение № 7 к муниципальному контракту № 0302/25/19 от/4 . С±) 2019

"._____ " ______________ 2018 г.

Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды
_____ (благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета______
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)
на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 20 по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп

Обоснование

1

2

Наименование
3

Ед. изм.
4

Кол.
5

156,978
120,544
4,760
7,668
31,1

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
чел.час

Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
6

7

8

9

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
11

10

12

13

Р азд ел 1.

1

TEP01 -02-027-01

2

ТЕР27-04-001 -04

3

ТСЦ-408-0015

4

ТЕР27-06-026-01

1000 м2
Планировка площадей механизированным способом,
спланированной
группа грунтов 1
площади
100 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
материала
оснований из щебня
основания(в
плотном теле)
м3
Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 20-40 мм

Розлив вяжущих материалов

1т

0,09992

151,33

151,33

14,52

15

4254,71

309,41

708

15

1

623

45

5

1

99,92/1000

0,1464

4835,49

224,97

33

14,64/100

18,45

118.44

2185

14.64*1.26

0,08

1175,21

58,93

8,4

94

2
TEP27-06-020-01

5

TEP27-06-021-01

3

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9
т/мЗ
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01

4
1000 м2
покрытия

1000 м2
покрытия

5
0,09992

7

6

8

10

9

42674,01

423,98

3021,98

19566,72

4

23,16

289,06

12

11

4264

42

13

302

29

99,92/1000

0,09992

2

1955

99,92/1000

(Д о б а в и т ь 2 с м П 3 = 4 (О З П = 4; Э М = 4 к р а с х З П М = 4 ; М А Т = 4 к расх

73=4; Т З М = 4))

7

ТСЦ-410-0001

8

ТСЦ-410-0006

9

ТЕР27-08-001-11

10 ТСЦ-408-0014

11

Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

т

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного
асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка II, тип Б
Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см

т

1000 м2
покрытия полосы
и обочин

11,6/1000

Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 10-20 мм

ФССЦпг-03-21 -01 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
013

-14,49

403,59

-5848

14,49

388

5622

0,0116

6151,96

-(9.65+4,84)

м3

0,88

453,44

4681,92

348,82

129,07

71

5

54

4

114

11,6*0,06*1,26

1 т груза

12,6

12,6

380

380

0,08

77,42

77,42

6

6

0,26

4962,26

30,15
(18,45+0,88)*1,56

расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)
12 ФССЦпг-03-21-03- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
100
расстояние: III класс груза до 100 км (битум)
13 ТЕР27-02-010-02

14 ТСЦ-403-8025
15 ТЕР06-01-005-01

Установка бортовых камней бетонных при других
видах покрытий

100 м бортового
камня

Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон ВЗО (М400),
объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Установка малых архитектурных форм

шт.

26

100 м3 бетона и
железобетона в
деле

0 ,2 3 /1 0 0

(примен.)

16 Прайс-лист ГК
17

Мастер
Прайс-лист ГК
Мастер

1 т груза

Скамья Б 04.1

ШТ

740,26

99,18

10,1

1290

0,0023

1

165,56

шт

26

3

70282,34

10

11

1

1401,93

4305
4293,65

4920,26

512,82

162

1402

9320/1 20/5,54

Урна Б 15.8

192

2 6 /1 0 0

1

616,73
4100/1.20/5.54

617

2

3

■d

ТЕРм08-02-369-02 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами

19

люминесцентными
Кронштейн для РКУ, ЖКУ D50*1,5

20

21

Прайс лист м-н
"Электрика" г.
Боготол
Прайс лист м-н
"Электрика" г.
Боготол
Прайс лист м-н
"Электрика" г.
Боготол

1

4

5

6

7

шт.

1

211,69

28,24

шт

1

45,13

8
154,49

9
12,78

10

11
212

Светильник

13

45

шт

1

213,6

214

1420,00/1,20/5
,54

Лампа светодиодная 40 Вт

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

шт

1

52,65

53

350,00/1,20/5,
54

17866

310

1578

97

108864

5840

14506

1828

10415
6025

(Итоги по смете:

Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого

120544
4760
125302

В том числе:
Материалы

88518

Машины и механизмы

14506

ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс дефлятор 125 302 * (104,4%)
ВСЕГО по смете

13
154

300,00/1,20/5,
54

/1того прямые затраты по смете в базисных ценах

НДС 20%

12
28

7668
10415
6025
130815
26163

156978

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Боготольского района
Красноярского края
_________________А.В. Белов
"._____ ” ______________ 2018 г.

Приложение № 8 к муниципальному контракту № 0302/25/19 от/У>(7ь" 2019

__________________ Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды
________________________ (благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета_________
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)
на Ремонт автомобильных проездов кжилым домам по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость строительных работ______________________________ 209,756 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 7,706 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 20,97 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп

Обоснование

1

2

Наименование
3

Ед. изм.
4

Кол.
5

Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
6

7

8

9

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
11

10

12

13

Р а з д е л 1.

1

2

3

T E P 0 1 -02-02 7-01

T E P 2 7 -0 4 -0 0 1 -04

Т С Ц -4 0 8 -0 0 1 5

1000 м2
Планировка площадей механизированным способом,
спланированной
группа грунтов 1
площади
100 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
материала
оснований из щебня
основания(в
плотном теле)
м3
Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 20-40 мм

4

Т Е Р 2 7 -0 6 -0 2 6 -0 1

Розлив вяжущих материалов

5

Т Е Р 2 7 -0 6 -0 2 0 -0 1

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9
т/мЗ

0,189

151,33

151,33

14,52

29

4254,71

309,41

1277

29

3

1123

82

13

2

858I

82

1 8 9 /100 0

0,264

4835,49

224,97

59

2 6 ,4 /1 0 0

33,26

3939

118,44

26,4*1,26

1т

0,22

1175,21

1000 м2
покрытия

0,284

42674,01

284 /1 0 0 0

423,98

58,93

8,4

259

3021,98

289,06

12119

120

,
6

2
ТЕР27-06-021-01

3

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01

4

5

1000 м2
покрытия

0,284

6

7

19566,72

9

8
4

11

10
5557

23,16

12

13

1

7

34

349

2 8 4 /1 0 0 0

(Д о б а в и т ь 2 см П 3 = 4 (О З П - 4 ; Э М = 4 к р а с х З П М = 4 ; М А Т = 4 к р а сх.;
Т3= 4; Т З М -4 ))

7

ТСЦ-410-0001

8

ТСЦ-410-0006

9

ТЕР27-08-001-11

10 ТСЦ-408-0014

11

Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые
для плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

т

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного
асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
песчаные), марка II, тип Б
Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см

т

1000 м2
покрытия полосы
и обочин

74,5/1000

Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 10-20 мм

ФССЦпг-03-21-01- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ю т работающих вне карьера на
013

403,59

-16620

41,18

388

15978

0,0745

6151,96

-41,18
-(27,43+13,75)

м3

5,71

453,44

4681,92

348,82

458

26

737

129,07

75,5*0,06*1,26

1 т груза

60,79

12,6

12,6

766

766

77,42

77,42

18

18

(33,26+5,71)*1,56

расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)
12 ФССЦпг-03-21 -03- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ю т работающих вне карьера на
100
расстояние: III класс груза до 100 км (битум)
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

1 т груза

0,23

24517

214

3163

195

150310

4032

29162

3674

10903
6218

Итоги по смете:

Итого

167430

В том числе:
Материалы

117116

Машины и механизмы

29162

ФОТ
Накладные расходы

10903

Сметная прибыль
Индекс дефлятор 167 430 * (104,4%)

7706

6218
174797

2
НДС 20%
ВСЕГО по смете

3

4

5

6

7

8

10
34959
209756

11

12

13

Приложение № 9 к
муниципальному
контракту № 0302/25/19 от/ ^ ^ ~ 2019г.

Сведения о качестве, технических характеристиках материалов, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) материалов,
размере, упаковке, отгрузке материалов и иные сведения о материалах.
Технические характеристики
№
п/п

1

Наименование
товара(материала)
Асфальтобетонная
смесь для устройства
покрытий
Страна
происхождения товара
РФ

Предлагаемое
значение

Требуемое
значение

Требуемый
параметр

Ед.
изм.

Соответствие

ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 9128-2013

Тип, не ниже

Б

Б

-

II

II

-

ГОСТ 8267-96 или ГОСТ
3344-83

ГОСТ 8267-93

40-50

в диапазоне 4 1 - 5 0

Марка, не ниже
Применяемый щебень
(крупный заполнитель) в
составе асфальтобетонной
смеси:
Количество щебня в
асфальтобетонной смеси, в
диапазоне не шире
Порода щебня в
асфальтобетонной смеси
Наибольший размер
минеральных зерен, не
более

Осадочные
метаморфические
изверженные
20

или
или

%

Осадочные

20

Марка щебня по
дробимости, не ниже

800

1000

Минеральный порошок,
входящий в состав
асфальтобетонной смеси:
Битумное вяжущее,
входящее в состав

ГОСТ Р 52129-2003

ГОСТ Р 52129-2003

Битум нефтяной дорожный
по ГОСТ 22245-90

БНД90/130
ГОСТ 22245-90

мм

Сведени
яо
сертифи
кации

асфальтобетонной смеси:
Содержание битума в
смеси, в диапазоне не шире

5,0-6,0

Песок, применяемый в
качестве мелкого
заполнителя:
2

3

Щебень для
устройства
подстилающих и
выравнивающих слоев
основания
Страна
происхождения товара
РФ

Щебень для
устройства обочин
Страна
происхождения товара
РФ

Порода щебня
Наибольший размере
зерен, не более
Марка по дробимости
щебня, не ниже
Марка по истираемости, не
ниже
Марка по морозостойкости,
не ниже
Содержание в щебне
пылевидных и глинистых
частиц, в диапазоне не
шире
Порода щебня
Наибольший размере
зерен, не более
Марка по дробимости
щебня, не ниже
Марка по истираемости, не
ниже
Марка по морозостойкости,
не ниже
Содержание в щебне
пылевидных и глинистых
частиц, в диапазоне не
шире

в диапазоне 5,5-6,0

ГОСТ 8736-2014

ГОСТ 8736-2014

Изверженных или
метаморфических или
осадочных пород

осадочных пород

40

40

800

1000

И4

И1

F15

F50

%

мм
%

0-3
Изверженных или
метаморфических или
осадочных пород

в диапазоне 0-2

осадочных пород

20

20

800

1000

И4

И1

F15

F50

мм
%

0-3

в диапазоне 0-2

29,0 м
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дворовая территория жило го д о м а по ул. Целинная, д , 2.0

««фзльтровзнигч дорога д в о р о в о го п р о езд а
ПАРАМЕТРЫ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Номер

Размер
жилого
дома, м

Этяжиость

ДОМЙ

16
18
20

12,4x21,80
12,65x21,80
12,28x21 АО

1
1
1

кт рти р

Кол-во
подъездов

4
4
4

1
1
1

Кол-во

СОГЛАСОВАНО:

Площадь

Площадь

«РИДОМ080 Й
территории
коли,

входа в
польем
кв.м.

136,0
234.8
93,2

W
6,72

_

Площадь
двор,
проема
кв. м
232,0

Уполномоченные лица из числа собственников помещений многоквартирных домов
в соответствии с решением общих собраний собственников
лом М Ы протокол As 1

« т

дом №18 протокол №

Y

от

дом №20 протокол As

f

от

О .И Ж .

J lC K o fe s U t i

7Щ
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а # # /*

Бельчонок
Александр
Борисович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Крикливых Евгений
Валерьевич

ООО ДПМК 'БОГОТОЛЬСКАЯ'

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬС
устанавливающий требования к отдельным
товаров, работ, услуг и (или) нормативные

Закрыть

01.08.2019

Р еестр ко н т р а кт о в за кр ы то й ч а сти сайта
Информация о заключенном контракте (его изменении)

Коды
Форма по
ОКУД
Дата
о т " 2 1 "М а я 2 0 Ц г .
Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГОТОЛЬСКОГО
РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
(АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА)_____________________________________________
Тип информации первична^ервичная. измененная1)__________________________

14.05.2019
2406001457

ИНН
КПп

244401001

Дата
постановки
на учёт

28.04.2001

75404

Код ОПФ

04097226

Код ОКПО
ИКУ

32406001457244401001

Код территории
муниципального
образования

Источник финансирования контракта:
наименование бюджета Бюджет Боготольского сельсовета Боготольского
района________________________________________________________________
наименование внебюджетных средств __________________________________
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Закупка
вследствие
признания
несостоявшимся
электронного
аукциона
в
соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Федерального закона_____________
Тип изменения

___________

____

___

Причина изменения условий контракта
Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий
контракта ____________________________________________________________
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) 30.04.2019_______________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта
рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе, протокол
рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе № 0119300003419000031 от 30.04.2019 Протокол рассмотрения
единственной
заявки
на
участие
в
электронном
аукционе
№
0119300003419000031-5-1 от 30.04.2019
Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию
о невозможности или нецелесообразности использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ____________________
Способ указания цены контракта цена контракта_________________________
Формула цены контракта

Номер контракта
Дата заключения контракта

Код валюты по ОКБ
Цена контракта в иностранной валюте
Цена контракта в рублях

878 958.00

Цена за право заключения
контракта в рублях
НДС в рублях

НДС в иностранной валюте

0.00

Размер аванса в процентах от цены
контракта

Размер аванса в иностранной валюте
Размер аванса в рублях

Объем привлечения к исполнению
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП, СОНО
в%

RUB

Курс иностранной валюты по
отношению к рублю

Цена за право заключения контракта
в иностранной валюте

Дата начала исполнения контракта

0302/25/19

14.05.2019

14.05.2019

Суммы, уплачиваемые заказчиком
поставщику (подрядчику,
исполнителю), будут уменьшены на
размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Дата окончания исполнения
контракта

Нет

31.12.2019

Объем привлечения к исполнению
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП,
СОНО в рублях
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0119300003419000031

Номер извещения об осуществлении закупки

2019011930005960030000130001

Уникальный номер позиции плана-графика закупок

193240600145724440100100090014211244

Идентификационный код закупки
Идентификатор контракта, заключенного в электронной
форме

01193000034190000310001

Номер реестровой записи
Номер реестровой записи реестра банковских гарантий
(исполнение контракта)
43 947.90

Размер обеспечения исполнения контракта в рублях

RUB

Код валюты обеспечения исполнения контракта по ОКБ
Размер обеспечения исполнения контракта в иностранной
валюте
Срок, на который предоставляется гарантия
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию
товара
Требования к гарантии производителя товара

Информация о возвращении заказчиком банковской гарантии гаранту или об уведомлении, направленном заказчиком
гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии

Реестровый
номер
банковской
гарантии

1

Тип
информации

Номер уведомления,
направленного
заказчиком гаранту,
об освобождении от
обязательств по
банковской гарантии

Дата возвращения заказчиком
банковской гарантии гаранту или
дата уведомления,
направленного заказчиком
гаранту, об освобождении от
обязательств по банковской
гарантии

Причина возвращения
банковской гарантии гаранту
или направления заказчиком
уведомления гаранту об
освобождении от обязательств
по банковской гарантии

2

3

4

5

Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки
энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта ___________________________________________

Раздел I. За счет бюджетных средств
С годовой периодичностью
Сумма контракта , рублей
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

г-

на 2019
год
7

на
20_
год

на
20__
год
4

на
20__
год
5

на
20__
год
6

на
20__
год
7

•

на
20__
год
8

на
20__
год
9

на
20__
год

на
20__
год

Примечание

10

п

12
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№
п/
п

Наименование
объекта закупки

2

1

Работы
строительные по
строительству
автомагистралей,
автомобильных
дорог, в том
числе
проходящих по
улицам
населенных
пунктов, и
прочих
автомобильных
или пешеходных
дорог, и взлетнопосадочных
полос
аэродромов

Характеристики
объекта
закупки

Цена за
единицу(в
валюте
контракта)

Цена за
единицу
без НДС
(в валюте
контракта)

Ставка
Количество
НДС

4

5

6

7

8

878 958.00

0 .0 0

1

Код
позиции

3

1

Единица
измерения
товара,
работы,
услуги

42.11.20.00000000001

Условная
единица
(уел. ед)

9

Размер
НДС

Сумма без
НДС
(в валюте
контракта)

Сумма (в
валюте
контракта)

10

11

12

0 .0 0

0 .0 0

878 958.00

Итого

878 958.00

Сведения об изменении информации об объекте закупки

Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком изменения объекта закупки
Номер документа

Дата
1

2

Раздел IV. Информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) по контракту
Почтовый адрес

Место нахождения (место жительства)
Наименование
юридического лица
(ф.и.о. физического
лица)

№
п/
п

Наименование
страны, код
по ОКСМ

Адрес в
стране
регистрации
(для
иностранных
поставщиков)

3

4

1

2

1

Общества с
ограниченной
ответственностью
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДОРОЖНО
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
Российская
КОЛОННА
"БОГОТОЛЬСКАЯ".
Федерация

Адрес, код по
ОКТМО

5

662060, КРАЙ
КРАСНОЯРСКИЙ
24, Г БОГОТОЛ,
УЛ БОГАШЕВА,

Адрес
пользователя
услугами
почтовой
связи

Наим.
объекта
почтовой
связи

Номер ячейки
абонементного
почтового
шкафа

6

7

8

ИНН

КПП, дата
постановки
на учет

Статус

9

10

11

2444300585

244401001,
12.04.2001

субъект малого
предприниматель ((truS_^|<trL|j e x t= ^ p U rc h a s e o k p C|QOCje _giC u s to rn e rn a m e = giCUS
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Руководитель или иное
уполномоченное лицо

ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ КРИКЛИВЫХ

(подпись)

(расшифровка подписи)

о т " 14 " Мая 20 19 г.
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