
Муниципальный контракт № _____ 

на выполнение работ 

 

ИКЗ: 223911008715291100100100680014299243 

 

г.Евпатория                                                                                            «_____» ______________ 2022    

                                                              

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 

Крым, далее именуемый «Заказчик», в лице начальника Аврунина Михаила Юрьевича, 

действующий на основании Положения, с одной стороны и 

________________________________, далее именуемый «Подрядчик», в лице 

_____________действующий на основании _____________________, с другой стороны в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», на основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-

ФЗ, постановления Совета министров Республики Крым от 29.03.2022 № 182, постановления 

администрации города Евпатории Республики Крым от 29.04.2022 № 888-п, пункта ___ 

постановления администрации города Евпатории Республики Крым от ______ № ______, 

заключили настоящий  муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Предметом настоящего Контракта являются работы по благоустройству общественных 

территорий: «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, сквер Нефтяников, в районе ул. Чапаева, 29/31» (далее - 

работы). 

1.2. Состав и объем работ приведены техническом задании (приложение № 1 к Контракту) и 

локальном сметном расчете (приложение № 2 к Контракту). 

1.3. Место выполнения работ: Республика Крым, город Евпатория, сквер Нефтяников, в 

районе ул. Чапаева, 29/31.  

 

2.Качество работ 

2.1. Подрядчик обеспечивает качество выполняемых работ в соответствии с техническим 

заданием Заказчика и обязательными требованиями законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к работам указанного вида (рода). 

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков 

работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в требовании. Если срок 

устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок 

с момента получения требования. 

2.3. Заказчик вправе устранять недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих 

лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан 

возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ в срок, указанный в требовании 

Заказчика. Если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в 

разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии 

представления Заказчиком подтверждающих документов. 

 

3.Цена Контракта и порядок расчетов 

3.1. Цена Контракта составляет _______________________, в т.ч. НДС или НДС не облагается (на 

основании __________________).  

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, 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. 

3.2. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им 

своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все 

подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные 

с выполнением работ. 

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При 

заключении и исполнении Контракта изменение его условий, в том числе цены Контракта, не 

допускается, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется в пределах 

фактического финансирования из местного бюджета муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым. 

3.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в срок не более чем в течение 7 (семи) 

дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета, 

в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. 

3.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

3.7. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 

3.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных 

средств со счета Заказчика на счет Подрядчика. 

3.9. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму 

в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не 

докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

3.10. Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком (счет, акт 

сдачи-приемки выполненных работ и пр.), должны содержать информацию об ИКЗ.  

3.11. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, 

оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-

хозяйственную деятельность. 

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия выполнения работ требованиям, 

установленным Контрактом; 

4.1.3. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в 

соответствии с разделом 12 и разделом 14 Контракта. 

4.1.4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта. 

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

выполнения работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. 

4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Обеспечить приемку выполненных Подрядчиком работ по Контракту; 

4.2.2. Оплатить выполненные работы по Контракту после подписания Сторонами актов сдачи-

приемки выполненных работ; 

4.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Подрядчик вправе: 

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки выполненных работ. 

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта. 



4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе 

исполнения Контракта. 

4.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Подрядчик обязан: 

4.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее 

результаты по актам сдачи-приемки работ. 

4.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения 

требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные 

недостатки в выполненных работах или иные отступления от условий Контракта. 

4.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 

ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения работ.  

4.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении выполнения 

работ. 

4.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта. 

4.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

4.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта 

и полученным результатам. 

4.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

4.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Сроки выполнения работ по Контракту 

5.1. Срок выполнения работ – 23 декабря 2022 года. 

 

6. Привлечение соисполнителей  

6.1. Объем работ по Контракту, которые Подрядчик обязуется выполнить собственными силами 

без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей), составляет не менее 50%. 

6.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (субподрядчиками, 

соисполнителями). 

 

7. Порядок сдачи и приемки работ 

7.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, 

производится в течение пяти рабочих дней после получения документов, установленных п. 7.2. 

Контракта. 

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ (отдельных видов работ), Подрядчик 

предоставляет пакет отчетной документации: счет, акт сдачи – приемки выполненных работ. 

7.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для 

проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. В 

состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, 

участвовавших в процедуре определения Подрядчика, на основании которого заключен 

Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ 

требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. 

7.4. Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ в случае отсутствия претензий к качеству 

работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

7.5. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и 

сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить 

нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки. Акт составляется в течение 

пяти рабочих дней с момента обнаружения недостатков и в течение одного рабочего дня с 



момента составления направляется Подрядчику по адресу электронной почты, указанной в 

Контракте.  

7.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемым Заказчиком актом о некачественной 

работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ 

заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить 

Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и 

согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех 

расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.  

7.7. В случае, если законодательством РФ предусмотрено проведение экспертизы с 

привлечением экспертов, экспертных организаций либо заказчик принял решение о 

необходимости проведения такой экспертизы, срок приемки продлевается на срок проведения 

экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций. В таком случае срок приемки 

составляет 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком заключения эксперта. Факт 

принятия Заказчиком выполненных работ подтверждается документом о приемке (актом сдачи-

приемки работ), который составляется и подписывается уполномоченными лицами в течение 5 

рабочих дней с момента получения Заказчиком заключения эксперта. При принятии решения о 

приемке выполненных работ Заказчик принимает во внимание заключение эксперта (ов). 

7.8. Подрядчик в срок, указанный в п.7.2. Контракта, формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе 

документ о приемке. 

7.9. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 

частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не 

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, 

содержащаяся в документе о приемке. 

7.10. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке: 

7.10.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, 

Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в 

единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

7.10.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за 

днем поступления Заказчику документа о приемке: 

7.10.2.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной 

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная 

комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять 

подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания 

документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных 

подписей и единой информационной системы; 

7.10.2.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о 

приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой 

информационной системе. Если члены приемочной комиссии (в соответствии с подпунктом 

7.10.2.1 Контракта) не использовали усиленные электронные подписи и единую 

информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме 

электронных образов бумажных документов. 

7.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить 

Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. 



7.12. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

7.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, 

подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 

Сторон, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке: 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа определяется в следующем порядке: 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

8.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 

штрафа определяется в следующем порядке: 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, подрядчиком), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.6. Общая сумма начисленных неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.8. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое 

неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями 

Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения работ нормативно-

технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, 

прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта. 

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.10. Уплата Сторонами неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, установленных контрактом. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное 

неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством РФ, в 

частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть 



чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих 

обязательств по Контракту. 

9.2. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: 

стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные 

заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов 

государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.  

9.3.О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга 

в течение 3-х дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных 

обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами 

государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. 

При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего 

документа, Сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление 

форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне, в связи 

с ненадлежащим исполнением условий контракта. Обязанность доказать наличие обстоятельств 

непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по 

Контракту. 

11. Порядок разрешения споров 

11.1. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом 

или в связи с ним, Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров 

между собой, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не более 10 (десяти) рабочих 

дней с даты их получения.  

11.2. Все споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. При не урегулировании в процессе переговоров спорных 

вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде Республики Крым. Истец должен 

предпринять меры по досудебному порядку урегулирования спора независимо от того, утрачена 

возможность его соблюдения или нет. 

 

12. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта 

12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в 

письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

12.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных 

частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема 

работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. 

12.2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не 

более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении 

потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. 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 работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить 

цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
12.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 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) объема работ, предусмотренных Контрактом. 

12.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.  



12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, 

если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с 

Подрядчиком допускается выполнение работ, качество которых является улучшенным по 

сравнению с качеством, указанным в Контракте.  

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 

случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными): 

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, 

не зависящим от Заказчика; 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более 

чем на 10 (десять) дней; 

- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата 

работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются 

существенными и неустранимыми; 

12.7. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от  исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  

12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может 

быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  

12.10. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом 

положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

 

13.Срок действия Контракта 

13.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до  

31.12.2022, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

13.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий 

Контракта. 

 

14. Прочие условия 

14.1. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

14.3. К Контракту прилагаются: 

-  техническое задание (Приложение №1); 

- локальный сметный расчет (приложение № 2). 
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14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 

Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты 

такого изменения. 

14.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены 

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых 

работ и иных условий Контракта. 

14.6. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не 

более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении 

потребности, на выполнение которых заключен Контракт. 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 работы, но не более чем на десять процентов цены 

Контракта. 

14.7. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если 

они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 

Сторон. 

14.8. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для 

оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной 

(телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного 

документа в течение 3 (трех) рабочих дней. 

14.9. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным 

в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и 

уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с 

адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей 

от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон. 

14.10. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем 

электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления. 

14.11. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств – не 

требуются. 

 

15. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств  

15.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком 

обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 

Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

15.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – не предусмотрен. 

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5 (пять) процентов цены Контракта в 

размере ________ ( __________) рублей ___ копеек.  

15.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 8.2. Контракта, предоставляется 

Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший 

данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта 

15.2.2. Обеспечение гарантийных обязательств, указанное в пункте 15.2. Контракта, 

предоставляется Подрядчиком, после окончательного выполнения работ по Контракту, перед 

подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.).  

Гарантийное обязательство на выполненную работу распространяется в пределах срока, 

установленного настоящим Контрактом 36 месяцев с даты подписания Акта приемки 

выполненных работ по капитальному ремонту объекта.  

В случае непредоставления гарантийного обязательства Подрядчиком, Заказчик оставляет за 

собой право приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы. 

15.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением 

независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, 

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных 

обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с 



которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые 

должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе 

в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

15.3.1. Требования к независимой гарантии: 

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право 

действовать от имени гаранта. 

В независимую гарантию должны быть включены: 

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять 

на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему 

фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 

обеспечения исполнения контракта; 

2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 

гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных 

независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного 

документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, 

установленными в контракте; 

3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по независимой гарантии, несет гарант. 

15.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 

96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении 

которой предоставляется такая независимая гарантия; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 

гарантией на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 

«О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту 

consultantplus://offline/ref=A06E06000A88C2AE755BF95078AB13D04D650C6F31F3534B7130B03B4A981FA701C40A96E3D87CC7v9C9K


одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой 

гарантии: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, 

не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

15.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 

45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, 

размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В 

течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр 

независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых 

гарантий. 

15.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат 

выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, 

штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 

15.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем 

внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок 

возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) 

дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, после оплаты Подрядчику стоимости 

выполненных работ Заказчиком по настоящему Контракту, в том числе части этих денежных 

средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, 

по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. 

    В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем 

внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких 

денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты окончания 36 месяцев после 

подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня 

получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, 

указанным Подрядчиком в письменном требовании. 

        Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения 

гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 9110087152/911001001 

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130 

р/сч 03232643357120007500 в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Крым г. Симферополь 

БИК 013510002 

ОКТМО 35712000 

Кор.сч. 40102810645370000035 

КБК 00000000000000000510 



Назначение: обеспечение гарантийных обязательств по контракту «Работы по содержанию 

объекта благоустройства: «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной 

по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, сквер Нефтяников в районе улЧапаева 29/31». 

15.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику 

Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без 

обращения в суд, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Подрядчиком 

соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков). 

15.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, 

возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. 

Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные 

независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о 

выплате по гарантии. 

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, 

неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в 

связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту. 

15.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение 

гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных разделом 12 

настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные 

обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.). 

15.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

15.10.  Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального 

закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 

1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и 

принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий. 

 

16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик 

 

Департамент городского 

хозяйства администрации города 

Евпатории Республики Крым 

297403, Республика Крым, г.Евпатория, 

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10 

Телефон: (06569) 6-61-23 

e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru 

ОГРН 1149102177927 

ОКТМО 35712000 

ИНН/КПП 9110087152/911001001 

р/сч 03231643357120007500 

л/с 03753253130 

к/с 40102810645370000035 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике  

Крым г.Симферополь 

Подрядчик 

 

 



БИК 013510002 
ОКПО 00811454 

 

Начальник департамента городского  

хозяйства администрации города  

Евпатории Республики Крым  

  

__________________    /М.Ю. Аврунин/ 

                              

 

 

  



Приложение № 1  

к муниципальному контракту 

№ _____ от __________________ 

 

 

Техническое задание 
Работы по благоустройству общественных территорий: «Капитальный ремонт 

общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 

сквер Нефтяников, в районе ул. Чапаева, 29/31» 

 

1. Заказчик Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории 

Республики Крым. 

2. Место 

выполняемых 

работ 

Республика Крым, город Евпатория, сквер Нефтяников, в районе ул. 

Чапаева, 29/31 

3.Сроки 

выполнения работ 

23 декабря 2022 года 

4. Источник 

финансирования 

Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым 

5. Перечень 

выполняемых 

работ. 

1. Общестроительные работы: 

- демонтажные работы 

- устройство круглых сборных железобетонных канализационных 

колодцев 

- уплотнение грунта прицепными катками 

- устройство покрытий из тротуарной плитки 

- устройство бортового камня 

- освещение 

- монтажные работы 

- видеонаблюдение 

- ограждение 

- озеленение 

6. Объемы 

выполняемых 

работ 

Согласно локальному сметному расчету. 

7. Требования к 

безопасности 

работ 

Подрядчик при выполнении работ обязан: 

1.Обеспечить ограждение мест производства работ. 

2. Не допускать складирования отходов на 

газоне, пешеходной части, производить ежедневный вывоз 

строительного мусора. 

3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по 

технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых 

насаждений, безопасность производства работ и безопасность 

дорожного движения во время выполнения работ. 

4. Нести ответственность за травму или гибель людей и 

повреждение имущества во время выполнения работ. 

5. Обеспечить пожарную безопасность в местах производства работ 

по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования». 

8. Требования к 

сдаче работ. 

Работы должны быть выполнены в установленный срок. 

Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится 

Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта. 

Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения 



документации Подрядчика, обследований и проверок объемов, 

выполнения технологии и качества работ. 

В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, 

перечень нарушений и сроки их устранения указываются в 

соответствующем акте. 

Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в 

установленные актом сроки, но не более чем 48 часов. 

Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной 

документации, согласно условиям контракта. 

Непредставление комплекта отчетной документации является 

основанием для отказа Заказчика от принятия результатов 

выполненных работ. 

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении 

разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного 

отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик 

обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в 

отношении выполненных работ. 

Оценка качества производится в соответствии с требованиями, 

изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального 

осмотра. Работа считается не надлежаще выполненной, в случае 

отступления Подрядчиком хотя бы от одного требования, 

изложенного в настоящем Техническом задании. 

 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

ПОДРЯДЧИК 

Начальник департамента городского  

хозяйства администрации города  

Евпатории Республики Крым 

      

  

__________________    /М.Ю. Аврунин/ 

 

 


