РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 12.05.2017

пос. Городищи

№ 104

О
проведении
запроса
котировок
на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по разметке проезжей
части и 5 пешеходных переходов, ремонт
дорожных
знаков
на
территории
муниципального
образования
«Поселок
Городищи»

В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании Устава муниципального образования «Поселок
Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Провести запрос котировок на право заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по разметке проезжей части и 5 пешеходных
переходов, ремонт дорожных знаков на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» (далее- запрос котировок).
2.
Утвердить
извещение
о
проведении
запроса
котировок
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по
разметке проезжей части и 5 пешеходных переходов, ремонт дорожных знаков
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» согласно
приложению.
3.
Извещение о проведении запроса котировок разместить на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и
на официальном сайте администрации поселка Городищи www.gorodischi.info.
4.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

И.В. Юферева

Приложение №4
к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт на выполнение работ №_____

п. Городищи

"

"

г.

Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи
Петушинского района Владимирской области», далее именуемое "Заказчик", в лице
(должность, Ф.И.О.) , действующего на основании
№
от "
"
г. и в соответствии с (наименование документа) , с
одной стороны и
, далее именуем
"Подрядчик", в лице
(должность, Ф.И.О.) , с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
заключили по итогам
рассмотрения котировочных заявок (протокол
от "
"
г. №
) настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по нанесению разметки проезжей части
и пешеходных переходов, ремонт дорожных знаков на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» согласно Техническому заданию (Приложению
№
1 к Контракту) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его.
1.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, указанным в
Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту).
1.3. Гарантийный срок: 1 год с момента подписания акта выполненных работ. Объем
предоставления гарантий качества товара: 100% в течение гарантийного срока.
1.4. Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Поселок Городищи».
1.5. Идентификационный код закупки – 173332102143133210100100100014211244.
2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена работ (цена Контракта) составляет ________________ ( _________) рублей.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
2.3. Оплата выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) дней после
подписания акта приемки законченных работ формы № КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат формы № КС-3, счёта и счёт–фактуры, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.5. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными
поручениями.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на счет Подрядчика.
3. Сроки и условия выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 10 дней.
3.1.1. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.2. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, 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, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1.Потребовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки
предоставления качественного результата исполнения Контракта.
4.1.2. Проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. В случае установления факта выполнения некачественных работ со стороны
Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить конкретный срок
безвозмездного устранения недостатков.
4.1.4. Отказаться от оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям,
установленных Контрактом.
4.2.Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить в сроки и в порядке, предусмотренном муниципальным
контрактом, качественно выполненные Подрядчиком работы.
4.2.2. Обеспечить явку уполномоченного представителя для приемки работ и
подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего
качества, соответствовать государственным стандартам.
4.3.2. Своими силами и за свой счет устранить недостатки.
4.3.3. По мере окончания отдельных видов работ, которые частично или полностью
будут скрыты при последующих работах, производится приемка скрытых работ.
О завершении работ, подлежащих приемке, Подрядчик обязан известить Заказчика
письменно с целью осуществления приемки представителями сторон с составлением
соответствующего акта. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие
работы. Если данное требование не выполнено, то по требованию Заказчика Подрядчик
обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно
указанию Заказчика с целью оценки качества, а затем восстановить ее.
4.3.4. В случае если в процессе приемки скрытых работ Заказчиком будут
обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой
счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их
надлежащего качества. После этого стороны составляют повторный акт приемки скрытых
работ.
4.3.5. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о

сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному
Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ,
предусмотренные Контрактом.
4.3.6. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ материалами.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимые для выполнения работ.
4.4.2. Самостоятельно определять способ исполнения порученных ему работ.
5. Приемка выполненной работы
5.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную
работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
Подрядчику.
5.2.Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата
работы (осмотр, проверку и принятие) в течение пяти дней после получения извещения от
Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.
5.3. Подрядчик обязуется в течение трех дней письменно известить Заказчика о
готовности результата работы к сдаче.
5.4.Приемка выполненной работы осуществляется по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок Городищи, ул. Советская, ул. Ленина. Результат приемки
выполненных работ оформляется актами о приемке выполненных работ в течение пяти
дней.
5.5. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
5.6. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется
акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны
перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
5.7. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате
работы должно быть направлено Подрядчику не позднее пяти дней с момента их
обнаружения.
5.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
5.9. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не
вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.
5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.11.При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной
гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата
выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.
6. Ответственность сторон
6.1.Взыскание неустойки с Подрядчика.
6.1.1.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.1.2.В соответствии с п. п. 6 - 8 Правил, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения
Подрядчиком
обязательства,
предусмотренного
Контрактом,
и
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком. Пеня определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком
обязательства по Контракту, определяемая на основании акта об оказании услуг, в том
числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = (ДП/ДК) х 100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату
уплаты пени.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату
уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату
уплаты пени.
6.1.3. За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств,
исключая просрочку исполнения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:
________________( ____________________________) рублей 1
6.2.Взыскание неустойки с Заказчика
6.2.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком контрактных обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).

1

Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Контракта на момент его
заключения. Размер штрафа должен составлять:
а) 10% цены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
б) 5% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;
в) 1% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;
г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.

6.2.2.Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения
предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени
устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
6.2.3.В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом
обязательств, за исключением просрочки исполнения, Подрядчик вправе взыскать с
Заказчика штраф в размере: _____________(_______________________________) рублей.2
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантия на выполненные работы составляет 1 (Один) год с момента
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При приемке выполненных работ
Подрядчик обязан предоставить паспорта качества на используемые материалы, если это
предусмотрено действующим законодательством. Гарантии качества распространяются на
все работы, выполненные подрядчиком.
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то подрядчик
обязан устранить их за свой счет и в согласованный с заказчиком срок. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения,
подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения
письменного извещения заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в
установленный срок, заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого
подрядчика с последующим взысканием расходов с подрядчика в установленном
действующим законодательством порядке.
При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы
по которым, при установлении вины подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
7.3. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные
в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении
таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик не устранит недостатки
(дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и
взыскать с Подрядчика убытки, гарантийный срок приостанавливается на период
устранения недостатков.
8. Расторжение контракта
8.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.
8.2.Как Заказчик, так и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
9.Разрешение споров
9.1.Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров
2

Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Контракта на момент его
заключения. Размер штрафа должен составлять:
а) 2,5% цены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
б) 2% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;
в) 1,5% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;
г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.

9.1.1.До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее
права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию.
9.1.2.Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или)
условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
9.1.3.Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения претензии.
9.1.4.В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
9.2.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или
в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения,
нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению
компетентным судом в соответствии с законодательством РФ.
10.Заключительные положения
10.1.Контракт действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств.
10.2.Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление
гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться
только следующим способом (за исключением сообщений (документов), для которых
законом предусмотрен специальный способ направления): заказным письмом с
уведомлением о вручении.
10.3.Юридически
значимые
сообщения
направляются
исключительно
предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не
может считаться надлежащим.
10.4.Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по
Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых
последствий с момента доставки соответствующего сообщения.
10.5.Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.6. Неотъемлемой частью Контракта является:
Приложение №1 - Техническое задание;
Приложение №2 – локальный ресурсный сметный расчет;
Приложение №3- ведомость объемов работ.

11. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик
Наименование: МКУ «Администрация поселка
Городищи»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:601130
Владимирская обл., Петушинский р-н, пос.
Городищи, ул. Ленина, д.7
Телефон: (49243) 32165
Факс: (49243) 32642
Электронная почта: Admin_gor@mail.ru
ОГРН: 1053300646090
ИНН:3321021431
КПП: 332101001
л/с: 04283007500
в Банк отделение Владимир
р/с: 40101810800000010002
БИК: 041708001
От имени Заказчика:
__________________________
_________________/ __________ /
М.П.

Подрядчик

Приложение № 1
к муниципальному контракту на выполнение работ
№ _______________ от "
"
г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по нанесению разметки проезжей части и пешеходных
переходов, ремонт дорожных знаков на территории муниципального
образования «Поселок Городищи»
1. Общие положения
1.1. Предмет муниципального контракта: выполнить работы по нанесению
разметки проезжей части и пешеходных переходов, ремонт дорожных знаков на
территории муниципального образования «Поселок Городищи».
1.2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения
контракта в течение 10 дней.
1.3. Гарантийный срок: 1 год с момента подписания акта выполненных работ.
Объем предоставления гарантий качества товара: 100% в течение гарантийного срока.
2. Цель работы: обеспечение уровня безопасности дорожного движения в
соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.
3.Объем выполняемых работ: работы выполняются материалами, силами и
средствами Подрядчика в следующем объеме:
№
пп
1
1

2

3

4

5

6

Наименование

Ед. изм.

Кол.

2
Нанесение линии горизонтальной
дорожной разметки (пешеходные
переходы) краской со
световозвращающими элементами на
дорожное покрытие (асфальт,
поверхностная обработка)
Разметка 1:1 проезжей части краской
сплошной линией шириной : 0,1 м

3
100 м2 линии
горизонтальной
разметки

4

Разметка 1:6 проезжей части краской
прерывистой линией шириной 0,1 м
при соотношении штриха и
промежутка: 3:1
Разметка 1:7 проезжей части краской
прерывистой линией шириной 0,1 м
при соотношении штриха и
промежутка: 1:1
Разметка 1:5 проезжей части краской
прерывистой линией шириной 0,1 м
при соотношении штриха и
промежутка: 1:3
Нанесение линии горизонтальной
дорожной разметки 1:11

Обоснование

0,4
8*5/100

5
ТЕР27-09-01801

1 км линии

0,806
80,6/0,1/1000

ТЕР27-09-01601

1 км линии

0,075
7,5/0,1/1000

ТЕР27-09-01606

1 км линии

0,194
19,4/0,1/1000

ТЕР27-09-01604

1 км линии

0,046
4,6/0,1/1000

ТЕР27-09-01605

0,23

ТЕР27-09-01801

100 м2 линии
горизонтальной
разметки
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7

Выправка отдельных секций
металлических дорожных знаков

100 м

0,1

ВЭСНс01-04011-01

3.1. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы)
выполнить согласно проекту организации дорожного движения по улицам Советская (3
ед.) и Ленина (2 ед.) поселка Городищи Петушинского района Владимирской области.
3.2. Нанесение разметки проезжей части 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 выполнить согласно
проекту организации дорожного движения по улице Советская поселка Городищи
Петушинского района Владимирской области.
3.3. Ремонт дорожных знаков выполнить в количестве 5 ед.
4.Общие требования к выполнению работ:
Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и
настоящего технического задания, при невыполнении данного условия, заказчик вправе
применять штрафные санкции по отношению к подрядчику. Размер штрафных санкций
указан в проекте контракта.
Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.
Выполнение работ производить согласно:
ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения;
ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения.
Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;
ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы
для дорожной разметки. Технические требования;
ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования;
Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны
выполняться силами подрядчика.
Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к
объекту по первому требованию Заказчика.
Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение
безопасности движения в границах передаваемого объекта, включая установку и
содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с
"Инструкцией по организации движения в местах производства работ".
Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в
процессе производства работ.
В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с
проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном
законом порядке в полном объеме.
Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные
заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с
заказчиком.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против
установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.
5. Требования к безопасности выполнения работ охране труда
Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со
светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной
защиты.
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим
законодательством РФ
Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и
зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней
рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на
руководителя подрядной организации.
6. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на
протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке
подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии
производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся
заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов,
выполнения технологии и качества работ.
Отчетной документацией, подтверждающей выполнение работ являются:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС №2 – 2 экз.
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС №3–2 экз.
Непредставление полного достоверного комплекта отчетной документации
является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.
Заказчик

Подрядчик

Наименование: МКУ «Администрация
поселка Городищи»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:601130
Владимирская обл., Петушинский р-н, пос.
Городищи, ул. Ленина, д.7
Телефон: (49243) 32165
Факс: (49243) 32642
Электронная почта: Admin_gor@mail.ru
ОГРН: 1053300646090
ИНН:3321021431
КПП: 332101001
л/с: 04283007500
в Банк отделение Владимир
р/с: 40101810800000010002
БИК: 041708001
От имени Заказчика:
__________________________
_________________/ ____________/
М.П.
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