


ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Предмет конкурса – право заключения договора подряда в отношении объекта конкурса. 
Конкурс – форма конкурентного способа определения победителя, которым признается 
участник конкурса, который по заключению конкурсной комиссии предложил лучшие условия 
выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий у 
многоквартирных домов, являющихся объектом конкурса. 
Конкурсная документация – утвержденная организатором конкурса документация, 
содержащая правила, этапы и процедуры конкурса, требования, установленные заказчиком, 
организатором конкурса, к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требованиям 
к их безопасности, требованиям к результатам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика. 
Организатор конкурса, он же Заказчик конкурса – юридическое лицо, уполномоченное на 
организацию проведения конкурса. 
Конкурсная комиссия –  коллегиальный орган, формируемый организатором конкурса в 
целях определения победителей конкурса, а также признания их несостоявшимися. 
Участник конкурса – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 
Заявка на участие в конкурсе – документальное подтверждение Участника конкурса его 
согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации, поданное в срок и по форме, установленной конкурсной 
документацией. 
Победитель конкурса – участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 
Договор подряда – соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её 
результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие положения 
1.1.  Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда по 
комплексному благоустройству дворовой территории у многоквартирных домов № 12, 14, 16, 
18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области. 
1.2.  Адреса многоквартирных домов, формирующих дворовую территорию: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, д. № 12, 14, 16, 18; ул.Гагарина, д. № 15, 
17. 
1.3.  Заказчиком и Организатором проведения открытого конкурса является Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Богдановичская» (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 1а, ИНН 6633017027, тел. +7 (34376) 5-18-36, 
5-60-04, yk-bog@yandex.ru, контактное лицо: Черданцев Денис Владимирович. 
1.4.  Начальная (максимальная) цена договора подряда составляет 16 603 750 (Шестнадцать 
миллионов шестьсот три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
1.5. Сроки выполнения работ: по предложению победителя конкурса, но не позднее 
01.10.2019 года 
1.6.  Официальное извещение о проведении конкурса на право заключения договора подряда 
по комплексному благоустройству дворовой территории у многоквартирных домов № 12, 14, 
16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской 
области публикуется на официальном интернет-сайте Заказчика и Организатора конкурса не 
позднее чем за 7 календарных дней до даты окончания приема заявок. 
1.7.  Место подачи заявок на участие в конкурсе: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, 1а, каб. № 14 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00). Крайним сроком подачи заявки на участие в конкурсе является дата и время 
вскрытия конвертов – «15» апреля 2019 года в 9-00 часов по месту подачи заявки на участие в 
конкурсе.  
1.8.  Требования к участникам конкурса определены разделом 2 части 1 настоящей 
документации. 
1.9. Требования к составу и форме заявки на участие в конкурсе определены разделом 3 
части 1 настоящей документации. 
1.10. Процедура проведения конкурса определена разделом 5 части 1 настоящей 
документации. 
1.11.  Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном интернет-
сайте Заказчика и Организатора конкурса не позднее двух рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 
 
2. Требования к участникам конкурса 
2.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим 
требованиям: 
2.1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
2.1.2 у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней 
или государственными внебюджетными фондами; 
2.1.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или процедуре банкротства; 
2.1.4. участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который 
ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о 
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 
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(в редакции Постановления от 25.12.2014) «О порядке ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

2.1.5. у участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – не должно быть 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации. 

2.1.6. участник - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурсе не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2.1.7. в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.5.,2.1.6 участник предоставляет декларацию.  
 
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 
3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно               
приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих 
документов: 
3.1.1. описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к 
настоящей конкурсной документации; 
3.1.2. документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника; 
3.1.3. документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов 
подрядчика на объектах-аналогах (копии исполненных контрактов (договоров) за последние 3 
года); 
3.1.4. копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки 
(для юридических лиц), копию справки об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на последнюю 
отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 
3.1.5. нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми 
зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), 
нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина 
Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 
3.1.6. нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3.1.7. нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 
3.1.8 справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
календарный год, полученной не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки; 
3.2. Указанные документы являются обязательными для предоставления. Отсутствие в составе 
конкурсной заявки какого-либо документа или предоставление документов по формам, 
отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена организатору конкурса в 
конверте, не позволяющему просматривать данные заявки. На конверте указывается предмет 
конкурса. В конверт вкладываются два внутренних конверта: один – с оригиналом конкурсной 



заявки, а другой – с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, 
соответственно, «Оригинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-
правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать 
копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов 
не требуется. 
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по 
адресу, указанному в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, 
поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не 
принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса 
регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации 
заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной 
заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки 
участником. 
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать 
поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в 
письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об 
отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью 
организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса 
участнику в нераспечатанном виде. 
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить 
изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в 
соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как 
самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и 
скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, 
запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной 
заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над 
первоначальной заявкой. 
4. Обеспечение конкурсной заявки 
4.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется участником закупки в виде 
денежных средств в размере 1% от начально максимальной цены договора подряда 
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
ООО УК «Богдановичская» 
ИНН 6633017027 КПП 663301001 
р/сч 40702810316540054508 в Уральский Банк ПАО Сбербанк,   
г. Екатеринбург к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674 
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 
1) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов; 
2) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда; 
3) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора. 
4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 
4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, – в пятидневный срок со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок; 
4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при 
условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора; 
4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, – в пятидневный 
срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие, которого присвоен второй номер, – в течение 
десяти дней со дня подписания договора с победителем конкурса при условии предоставления 
им надлежащего обеспечения исполнения договора. 
 



5. Процедура проведения конкурса 
5.1. Любой участник до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе вправе задавать 
вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по 
содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в 
письменной форме либо в форме электронного документа на электронный адрес, либо по 
телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.3 настоящей 
конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса 
направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления вопроса. 
5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее 
чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем 
публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить 
участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты 
вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 5 календарных дней с 
первоначальной даты вскрытия конвертов. 
5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру 
рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной 
документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о 
допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для 
отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного 
подписывать конкурсную заявку; 
5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных разделом 
3 части 1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных 
ненадлежащим образом; 
5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 части 1 настоящей 
конкурсной документации; 
5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной 
документации; 
5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 
5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной 
документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит 
незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно 
не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной 
документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае 
несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной 
считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на 
все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 
5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и 
сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в 
соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу 
6 части 1 настоящей конкурсной документации. 
5.6. По результатам процедуры рассмотрения конкурсных заявк составляется протокол 
рассмотрения и оценки заявок участия в конкурсе на право заключения договора подряда по 
комплексному благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов в городском 
округе Богданович, который размещается в течении двух календарных дней на официальном 
интернет-сайте Заказчика и Организатора конкурса. 
 
 
6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 



6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в 
заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по 
следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов – 50; 
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов – 20; 
3) опыт участника: максимальное количество баллов – 30. 
6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится: 
6.2.1. участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об 
исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года 
(проигранные арбитражные дела). 
6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100. 
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей 
последовательности: 
6.4.1. ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 
получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются 
по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, 
поданная и зарегистрированная раньше; 
6.4.2. выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора», «срок 
выполнения работ» и «опыт выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2, 3. 
В таблицах 1, 2 и 3 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового 
номера заявки. 

Таблица 1 
Балльная оценка ранжированных заявок 

по критерию «Цена договора» 
 

Критерий Максимальное 
количество баллов 

Результат 
ранжирования 

заявок 

Присваиваемое 
количество баллов 

Цена договора подряда 50 1 50 
2 45 
3 40 
4 35 
5 30 
6 25 
7 20 
8 15 
9 10 

10 5 
11 и более 0 

 
 

Таблица 2 
Балльная оценка ранжированных заявок 
по критерию «Срок выполнения работ» 

Критерий Максимальное 
количество баллов 

Результат 
ранжирования 

заявок 

Присваиваемое 
количество баллов 

Срок выполнения работ 25 1 25 
2 20 
3 15 



4 10 
5 5 

6 и более 0 
 
 

Таблица 3 
Балльная оценка ранжированных заявок 
по критерию «Опыт выполнения работ» 

Опыт работы участника - претендента на участие в конкурсе (количество успешно 
завершенных <*> за последний два год предшествующих проведению конкурса 

Критерий Максимальное 
количество баллов 

Результат 
ранжирования 
заявок 

Присваиваемое 
количество баллов 

Опыт выполнения работ 25 5 более 25 
4 20 
3 15 
2 10 
1 5 
0 0 

 
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты благоустройства дворовых 
территорий, общественных территории, выполненных в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной гороской среды» превышение стоимости и сроков 
выполнения работ, на которых составили не более 10 процентов от первоначально 
установленных договором подряда. 
 
6.4.3. выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в 
соответствии с таблицей 4. В соответствии с таблицей 4 в зависимости от показателей 
подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из 
максимального количества баллов, установленного для данного критерия. 

Таблица 4 
Начисление штрафных баллов 

по подкритериям критерия «Квалификация участника» 
 

Критерий Максимально
е количество 

штрафных 
баллов 

 

Подкритерии Показатель 
подкритерия 

(единиц) 

Количеств
о 

штрафных 
баллов 

  Сведения 
об удовлетворенных исках, 
предъявленных участнику 
конкурса, об исполнении 
договорных обязательств 
по договорам подряда за 
последние 2 года 

0 0 
1 -5 

2 и более -10 

 
6.4.4. суммирование баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям. 
6.4.5. ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, 
набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере 



уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, 
получившая наибольшее количество баллов по критерию «Опыт выполнения работ» и, в случае 
необходимости, - по критерию «Цена договора» последовательно. Участник, подавший заявку, 
которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. 
6.4.6. В случае если на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается 
комиссией. Комиссия принимает решение о соответствии этой заявки условиям и требованиям 
конкурсной документации. 
 
7. Антидемпинговые меры 
7.1.Если при проведении конкурса участником конкурса, с которым заключается договор, 
предложена цена договора, которая на пятнадцать и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, договор подряда заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в два раза 
размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса. 

7.2. Обеспечение, предоставляется участником конкурса, с которым заключается договор, до 
его заключения договора. Участник, не выполнивший данного требования, признается 
уклонившимся от заключения договора. 
 
8. Порядок заключения договора по результатам конкурса 
8.1. По результатам конкурса договор заключается с победителем конкурса, а в случаях, 
предусмотренных настоящей документацией, с иным участником этой процедуры, заявка 
которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, 
установленным настоящей документацией. 
8.2. Договор заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, 
заявке победителя открытого конкурса, по цене, предложенной победителем. 
8.2. В течение двух дней с даты размещения на официальном сайте Организатора конкурса 
протокола рассмотрения заявок Заказчик без своей подписи и даты направляет Победителю 
конкурса проект договора. 
8.3. Проект договора подписывается лицом, имеющим право действовать от имени такого 
победителя. Подписанный проект договора с документом об обеспечении исполнения договора 
направляется Организатору конкурса в течение 5 календарных дней с даты размещения 
протокола рассмотрения заявок. 
8.4. Победитель процедуры признается Заказчиком, уклонившимся от заключения договора в 
случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил Заказчику проект 
договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя и 
документ об обеспечении исполнения договора. 
8.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником такой процедуры, заявке которого присвоен 
второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации, Заказчиком включаются условия исполнения 
данного договора, предложенные этим участником. Проект договора направляется Заказчиком 
этому участнику в срок, не превышающий трех дней с даты признания победителя такой 
процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в 
части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. 
8.6. Проект договора подписывается лицом, имеющим право действовать от имени такого 
победителя. Подписанный проект договора с документом об обеспечении исполнения договора 
направляется Организатору конкурса в течение 5 рабочих дней с даты размещения протокола 
о признании победителя, заявке которого был присвоен первый номер, уклонившимся от 
подписания договора. 



8.7. Открытый конкурс признается не состоявшимся в случае, если этот победитель, заявке 
которого присвоен второй номер, признан уклонившимся от заключения договора или 
отказался от заключения договора. 
8.8. В случае если единственная заявка признана соответствующей требованиям конкурсной 
документации, договор заключается на условиях, содержащейся в такой заявке. В таком случае 
Победитель обязан подписать договор и предоставить обеспечение исполнения договора в 
соответствии с условиями конкурсной документации.  
 
 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
 
 

ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ________ 
на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории у 

многоквартирных домов 
 № 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович 

Свердловской области в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2022 годы» 
 
 

 
г. Богданович                                                                                                                                           «___»  _______2019 года 
  

ООО Управляющая компания «Богдановичская», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, и 

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, 
действующий на основании _____________,   с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 

соответствии с Протоколом о рассмотрении заявок на участие в конкурсе  на право заключения 
договора подряда по комплексному благоустройству дворовых территорий у многоквартирных 
домов в городском округе Богданович№ ___ от _____________ 2019 года, заключили настоящий договор 
подряда  (далее – Договор) о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется своими силами выполнить 
работы по комплексному благоустройству дворовой территории у многоквартирных домов № 12, 14, 16, 
18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области (далее 
работы), в соответствии с проектной, сметной документацией (Приложение 1) ,техническим заданием 
(Приложение 2) и графиком выполнения работ (Приложение№3), а так же провести все необходимые 
монтажные,  иные неразрывно связанные с объектом ремонта работы и сдать объект пригодным к 
эксплуатации, а Заказчик обязуется принять выполненные работ и уплатить Подрядчику 
обусловленную настоящим Договором цену. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору на свой риск собственными и 
(или) привлеченными силами в соответствии с условиями Договора и всех приложений к нему, а также в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

1.3. Место выполнения работ: дворовая территория у многоквартирных домов № 12, 14, 16, 18 по 
ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области. 
     1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в интересах собственников помещений в 
многоквартирных домах по адресам: д. № 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и д. № 15, 17 по ул. Гагарина 
в г. Богданович Свердловской области. Право собственности на результат работ возникает у 
собственников помещений в указанных многоквартирных домах. 



Под принятием в эксплуатацию в рамках настоящего Договора поднимется совершение 
Заказчиком в интересах собственников действий по принятию результата работ от имени и в интересах 
собственников. 

1.5. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется за счет денежных средств, 
перечисленных Заказчику из соответствующего бюджета в рамках программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 — 2022 годы» , а 
также за счет денежных средств граждан, являющихся участниками программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 — 2022 годы». 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
            2.1. Стоимость поручаемой Подрядчику работы составляет ____________рублей.  
Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору, в 
том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.  
            2.2. Авансирование работ не производится.   
            2.3. Оплата поручаемой Подрядчику работы производится в течение 30 дней после выполнения 
работ. 
           2.4. Договором предусматривается частичная оплата за выполненные работы по объекту, в 
соответствии графиком выполнения работ (Приложение 3), после приемки работ в соответствии с 
разделом 6 договора. 
          2.5. Цена Договора включает стоимость материалов, стоимость услуг, оказываемых подрядчику 
третьими лицами, налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с 
выполнением договора. Кроме того, в цену договора включаются все расходы Подрядчика, прямо не 
указанные в договоре, но связанные с выполнением обязательств по настоящему договору. 
               2.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика. 
               2.7. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется за счет денежных средств, 
перечисленных Заказчику из соответствующего бюджета в рамках программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 — 2022 годы», а 
также за счет денежных средств граждан, являющихся участниками программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 — 2022 годы». 
               2.8. Оплата затрат производится Заказчиком за фактически выполненные работы и расходы в 
пределах утвержденной проектной документации. Объемы работ и их стоимость Подрядчиком 
согласовываются с Заказчиком до начала производства указанных работ.   

  2.9. Расчет за фактически выполненные работы, принятые по Акту о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2 и КС-3 в соответствии с разделом 6 настоящего договора, в течение 30 дней после 
подписания Акта о приемки выполненных работ по форме № КС-2 и КС-3. 

−  Для оплаты выполненных работ Подрядчик в сроки, установленные п.6.2. договора, 
предоставляет Заказчику документацию согласно Технического  задания, являющегося Приложением  2 
к настоящему Договору 

     2.10. Платежи в рамках настоящего договора осуществляются Заказчиком на основании 
предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах 
стоимости работ по договору. 

 
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
3.1. Срок выполнения работ:       

- Начало работ: со дня заключения договора; 
- Окончание работ: ______________________ 2019 года. 

3.2. Календарные сроки выполнения работ по объекту, не являющиеся отдельным этапом 
выполнения работ, определяются графиком выполнения работ (Приложение  3). 
 3.3. Подтверждением исполнения договора является подписание Акта выполненных работ. 
 3.4. Сроки, указанные в п.3.1., могут быть изменены в случаях, указанных в разделе 10 настоящего 
договора. 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Права и обязанности Заказчика. 
4.1.1. Заказчик обязан: 

- оплатить выполненные работы;  
- передать Подрядчику:  
- в трехдневный срок со дня заключения договора по акту приема-передачи проектную  и сметную 
документацию, утвержденную к производству работ, в 1-м экземпляре в электронном виде и бумажном 
виде и топографическую съемку территории. 
-  осуществлять приемку выполненных по настоящему договору работ; 

4.1.2. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные п.6.2., с участием Подрядчика осмотреть и 
принять объемы выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих 
работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде. 

4.1.3. Заказчик вправе: 
1) для осуществления технического контроля привлечь в соответствии с действующим 
законодательством специалиста соответствующей квалификации или создать комиссию.  
2) осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения 
графика выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при 
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, который включает: 
- проверку наличия у лица, осуществляющего ремонт, документов о качестве на применяемые им 
материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и 
лабораторных испытаний; 
- контроль соблюдения лицом, осуществляющим ремонт, правил складирования и хранения 
применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил 
уполномоченный представитель Заказчика может запретить применение неправильно 
складированных и хранящихся материалов; 
- контроль соответствия обязательств, предусмотренных п. 4.2.1 договора, требованиям нормативной 
документации;   
- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим ремонт, исполнительной 
документации; 
- контроль исполнения лицом, осуществляющим ремонт, предписаний контролирующих органов, 
органов местного самоуправления; 
- оценку (совместно с лицом, осуществляющим ремонт) соответствия выполненных работ, конструкций 
требованиям нормативных документов, подписание двухсторонних актов, подтверждающих 
соответствие; 
- контроль соответствия объемов работ и сроков выполнения работ условиям договора и 
утвержденному графику выполнения работ; 
3) в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими 
результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного 
в п. 8.1. использования, по своему выбору потребовать от Подрядчика: 
-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
-  возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

4.2. Права и обязанности Подрядчика 
4.2.1. Подрядчик обязан: 
1) производить работы в полном соответствии с проектной документацией и техническим 

заданием; 
2) выполнить все работы по ремонту объекта из своих материалов, своими силами и средствами в 

объеме и сроки, предусмотренные в договоре и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в 
состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и 
установленными требованиями; 

3) до начала производства работ: 
- получить у Заказчика утвержденную проектную документацию; 
- утвердить и представить в течение 3-х календарных дней после подписания договора на утверждение 

Заказчику график выполнения работ (Приложение 3); 

- в ходе производства работ выполнить: 



- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;  
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных 
работ; 
-освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для 
контроля после начала выполнения последующих работ;  
- вести исполнительную документацию; 
- выполнить исполнительную съемку; 
-применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ; 
-- осуществлять инженерно-геодезическое обеспечение объекта ремонта собственными силами в 
полном соответствии с требованиями нормативных документов;  
-   обеспечить соблюдение требований нормативных документов, указанных  в техническом задании , 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. В случае, если в течение срока действия 
договора нормативный акт перестал действовать (отменен или признан недействующим), или в него 
внесены изменения, применяется действующая редакция или действующий нормативный акт;  
- вести учет стоимости выполненных работ и затрат; 
 4) выдать гарантийный паспорт на сдаваемый объект. 
 4.2.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе ремонта не учтенные в проектной документацией работы 
и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости 
ремонта, обязан сообщить об этом Заказчику. 
         При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 рабочих дней Подрядчик 
обязан приостановить соответствующие работы. 

4.2.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные п.4.2.2., лишается права требовать 
от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ.  

4.2.4. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, 
если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работу при обнаружении: 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения работы; 
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

4.2.6. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.4.2.5., либо 
продолживший работу, не дожидаясь ответа Заказчика в течение 5 рабочих дней, или, несмотря на 
своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему 
соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства. 

4.2.7. Подрядчик обеспечивает в пределах участка производства работ по ремонту безопасность 
движения транспорта и пешеходов, выполнение во время проведения работ на объекте необходимых 
мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во 
временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.8. Подрядчик не имеет права:  
- допускать какие-либо отступления от проектной документации без письменного согласия Заказчика; 
- продавать или передавать проектную документацию или отдельные ее части третьей стороне без 
письменного разрешения Заказчика; 
- при некачественном выполнении работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и 
надзор за их выполнением. 
 4.2.9. Подрядчик обязан за 5 календарных дней до предъявления последнего этапа к приемке 
вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, материалы и 
другое имущество, а также очистить объект от ремонтного мусора и провести рекультивацию временно 
занимаемых земель в соответствии с проектом. В случае невыполнения этих условий Заказчик 
переносит сроки приемки последнего этапа. 
 4.2.10. Подрядчик вправе: 
- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, если Заказчик потребовал их безвозмездного 
устранения в разумный срок в соответствии с подп. 3 п. 4.1.3 настоящего договора, безвозмездно 
выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков, причиненных просрочкой исполнения.   



 
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

 
 5.1. Работы, предусмотренные данным договором, выполняются иждивением Подрядчика - из 
его материалов, его силами и средствами.  
Работы, предусмотренные данным договором, выполняются Подрядчиком в соответствии проектно-
сметной документации, техническим заданием (Приложение 2) и иными Приложениями к настоящему 
Договору.  
 5.2. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора предоставляет на 
утверждение Заказчику график выполнения работ по этапам (Приложение 3), в котором указываются 
(поэлементно) физические объемы, стоимость СМР в базовых ценах в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, в ценах периода исполнения договора и помесячное распределение объемов 
работ. 
        5.3. Подрядчик самостоятельно получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов 
на: - производство работ в зоне воздушных линий, электропередачи и линий связи в полосе отвода 
железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, 
канализационных и др.), расположенных на строительной площадке; 
- разрешения на осуществление земляных работ в границах полосы отвода дороги; 
- разрешение вырубку и пересадку деревьев в соответствии с проектной документацией.  

5.4. Подрядчик в период производства работ ведет исполнительную и производственную 
документацию, а также с момента начала работ и до их завершения ведет «Общий журнал работ» в 
соответствии РД-11-05-2007, «Журнала входного контроля качества получаемых деталей, материалов, 
конструкций и оборудования». 

5.5. Подрядчик на период производства работ в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения обязан выставить до начала работ дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой 
организации движения транспорта с Заказчиком. 

5.6. Для взаимодействия Подрядчика и Заказчика в ходе производства работ Заказчик назначает своим 

приказом уполномоченных лиц . Копия приказа о назначении уполномоченных лиц Заказчика направляется в 

адрес Подрядчика в трехдневный срок со дня издания такого приказа.  

Уполномоченные лица от имени Заказчика имеют право: 

- осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством РФ о градостроительной 
деятельности; 
- при обнаружении отступлений от требований договора и приложений к нему, законодательства, 
проектной и нормативной документации давать обязательные для исполнения Подрядчиком 
предписания; 
- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, 
о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный 
техническими условиями уровень качества; 
- подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям; 
- принимать скрытые, ответственные работы с подписанием акта  
- вызывать представителя проектной организации для принятия решений по вопросам, связанным с 
изменениями и уточнениями проектных решений; 
- давать письменные указания об устранении недостатков работ; 
- принимать объемы выполненных работ и подписывать «Акт о приемке выполненных работ» по форме 
№ КС-2; 
 5.7. При обнаружении в процессе производства работ недостатков, представитель Заказчика 
выносит соответствующее предписание Подрядчику.  

5.8. Работы, подлежащие сокрытию последующими работами в соответствии с проектной 
документацией должны быть освидетельствованы представителем Заказчика. Подрядчик приступает к 
выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном 
порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее 
чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих сокрытию 
последующими работами, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

5.9. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по 
выполненным работам, подлежащим сокрытию последующими работами, то они не должны 



закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если сокрытие работ выполнено 
без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован о 
сокрытии работ или информирован с опозданием), то Подрядчик обязуется открыть любую часть 
скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем 
восстановить ее за свой счет. 

5.10. Готовность принимаемых ответственных конструкций и/или скрытых работ 
подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком акта приемки скрытых работ. 

 
6. ПРИЕМКА РАБОТ 

 
 6.1.  Приемка выполненных работ ведется на основании графика выполнения работ 
(Приложение 3).  

Выполнение работ Подрядчиком по ремонту объекта, указанного в п. 1.1. договора, в целом и 
приемка Заказчиком завершенного ремонтом объекта признается приемкой последнего этапа. 

6.2. Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки и оплаты работ - пакет отчетной 
документации в соответствии с разделом 11  технического  задания   к договору.  

Заказчик принимает выполненные на основании графика выполненных работ  (Приложение 3) 
объема работ по состоянию на 25 число текущего месяца при наличии у Подрядчика Общего журнала 
работ, Журнала входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 
оборудования, исполнительной документации, паспортов и сертификатов. 

Работы принимаются в пределах объемов, утвержденных графиком освоения физических объемов 
и СМР. До сдачи этапа работ по договору Заказчик вправе осуществлять приемку выполненных объемов 
работ в соответствии утвержденного графика работ.  
 Срок приемки выполненных работ у подрядчика с 25 по 30 число текущего месяца. Подрядчик за 
три дня должен письменно уведомить Заказчика (его представителя) о планируемом окончании работ 
за текущий месяц, являющихся предметом оплаты и предложить дату приемки. Заказчик в 
установленные сроки обязан принять выполненные объемы работ, либо дать мотивированный отказ в 
их приемке. 
 Срок предъявления подрядчиком справок формы КС-3 и счетов –  до 30 числа отчетного месяца. 
 При нарушении сроков сдачи документов, указанных выше, приемка работ осуществляется в 
последующие месяцы после предоставления документов. 
  6.3. В целях оценки качества выполненных работ по этапу Заказчик в рамках работы 
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию может провести дополнительную экспертизу, в 
соответствии приложения А СП 78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 
 Экспертиза объекта проводится Заказчиком при температуре окружающей среды не ниже +5 С° . 
 Подрядчик обязан за 5 дней до планируемой даты проведения экспертизы, направить 
письменное уведомление Заказчику о готовности предъявить объект к экспертизе.  
 При этом, если по результатам оценки качества выполненных работ на законченном 
капитальным ремонтом объекте выявлены несоответствия установленных требований, приемка работ 
в целом (приемка объекта в эксплуатацию) производится на условиях ее оплаты по сниженной 
стоимости в соответствии раздела 9 настоящего договора. 
           6.4. За 10 дней до согласованной с Заказчиком даты сдачи-приемки законченного объекта 
ремонта, Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации, с письменным 
подтверждением Подрядчиком соответствия переданной документации фактически выполненным 
работам и проектной документации. 
 6.5. Для проведения экспертизы результатов выполненного этапа работ, предусмотренных 
договором, Заказчик вправе привлечь экспертов, экспертную организацию, либо провести экспертизу 
своими силами. Экспертиза проводится за счет средств Подрядчика. 

 6.6. По взаимному согласию стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного 
Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует 
о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых сторонами правил, 
документы не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате 
работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с 
нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по 
настоящему Договору. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе составленных в 



одностороннем порядке актов по форме КС-2 и по форме КС-3 (недействительности указанных 
документов), имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 
Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. В целях заключения договора Подрядчик обязан обеспечить исполнение договора внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.2. Обеспечение исполнения договора представляется 
в размере 4 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме______________  (____) рублей. 

7.3. В случае, если Подрядчиком предложена цена договора, которая на пятнадцать и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены договора, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения 
договора в размере, превышающем в два раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 
конкурсной документации в сумме_______________________________ (__________________) рублей.  
7.4. Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств возвращается Подрядчику 
при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договора в течение 10 рабочих дней.  
7.5. Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, 
в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков, 
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 
обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы выполненных работ, в 
том числе предварительных испытаний, в результате которой будет установлено их ненадлежащее 
качество.  

7.6. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме 
невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения 

обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения договора при отсутствии нарушения 

условий договора Заказчиком. 
7.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения 

договора:  
ООО УК «Богдановичская» 
ИНН 6633017027  КПП 663301001 
р/сч 40702810316540054508 в Уральский Банк ПАО Сбербанк,   

г.Екатеринбург к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674 
 
 
 

8.  ГАРАНТИИ   КАЧЕСТВА 
 

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с Проектной 
документацией, действующими нормами и правилами, и возможность эксплуатации объекта на 
протяжении гарантийного срока. 

8.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 
работы на объекте, в течение установленного гарантийного срока в соответствии с выданным 
Подрядчиком гарантийным паспортом.  

8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и 
сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
извещения от Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом 
гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт, 
все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме. 
Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь 
для выполнения этих работ третьих лиц с последующим взысканием расходов с Подрядчика в 
установленном действующим законодательством порядке. 

8.4. Подрядчик несет ответственность и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные в 
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа 



объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его 
эксплуатации, разработанных самим Заказчиком.  

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не 
мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
 

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

9.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим 
Договором и графиком выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в соответствии 
со значением ключевой ставки банка России, определенной на соответствующую дату.  

9.3. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение срока, отведенного Заказчиком на 
устранение недостатков работы, недоделок, выявленных при сдаче объекта в соответствии с п. 6.2 
договора.  
 9.4. Подрядчик несет ответственность в случае выявления в пределах гарантийного срока 
недостатков работы. В этом случае Подрядчик устраняет выявленные недостатки в работе, а также 
возмещает Заказчику штраф в размере 5 % от цены договора. 
              9.5. Подрядчик несет ответственность за производство работ на объекте без согласованной 
Заказчиком, схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, 
установленном п. 5.5 договора, а также в случае отступления от данной схемы при производстве работ.
 9.6. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в п.4.2.7. настоящего договора. В случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Подрядчиком обязательств по предотвращению повреждения и загрязнения 
автомобильных дорог и дорожных сооружений при перевозке грузов, Подрядчик возмещает убытки, 
издержки и расходы, возникшие в связи с этим у Заказчика.  
 9.7. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных договором.  
              9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных договором, указанных в разделе 14 технического задания.. Размер 
штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в размере 5 процентов 
от стоимости этапа работ, указанных в Графике выполнения работ ( Приложение №3 Договора) 

 9.9. Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты выполненных работ по Договору, 
возникшую по его вине в размере 1/300 ключевой ставки от стоимости неоплаченной части работ за 
каждый день просрочки. 

9.10. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате производства работ по вине Подрядчика, 
компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. 
      Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением 
договора, заключенных каждым из них с Подрядчиком. 

9.11. Штрафные санкции, начисленные Подрядчику в соответствии с условиями настоящего 
раздела договора, удерживаются Заказчиком из стоимости выполненных работ.  

            
10.    ФОРС – МАЖОР 

 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если причиной тому явились обстоятельства непреодолимой силы: пожар, 
стихийные бедствия, военные действия. 

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, 
с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение которого действовали такие 
обстоятельства. 
 10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 
непреодолимой силы, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления известить в письменной 
форме об этом другую сторону (то же - о прекращении обстоятельств непреодолимой силы). 



 Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 
 10.4. Если непреодолимые обстоятельства будут длиться свыше трех месяцев, стороны вправе 
расторгнуть настоящий договор. 
 

11.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

 11.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом одной из Сторон договора от его исполнения в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе 
провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

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

11.3. Заказчик вправе требовать расторжения договора у Подрядчика в следующих случаях: 
11.3.1. Задержка Подрядчиком начала производства работ на объекте более чем на пяти дней по 

причинам, не зависящим от Заказчика; 
11.3.2. Однократное неисполнение Подрядчиком Графика выполнения работ; 
11.3.3. Однократное нарушение Подрядчиком условий договора, приведшее к снижению качества 

работ; 
11.3.4. Повторное нарушение Подрядчиком требований к инженерно-геодезическому 

обеспечению объекта; 
11.3.5. Аннулирование документов, других актов, принимаемых государственными органами в 

рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ; 
11.3.6. Не достижение согласия между Заказчиком и Подрядчиком при подписании 

дополнительных соглашений; 
11.3.7. Установление, несоответствия Подрядчика установленным конкурсной документацией 

требованиям к участникам конкурса или установление предоставления недостоверной информации о 
своем соответствии таким требованиям, что позволило Подрядчику стать победителем открытого 
конкурса. 

11.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работы с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

11.5. Подрядчик вправе требовать расторжения договора у Заказчика в следующих случаях: 
11.5.1. при остановке Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика; 
11.5.2. утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования. 
11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в 

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



11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено 
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в 
случае повторного нарушения Подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским 
законодательством, а также п. 11.2. настоящего договора являются основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения договора. 

11.9. Расторжение договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, осуществляется 
путем подписания сторонами соглашения об освобождении от обязательств по настоящему договору. 
При этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, принятых в установленном 
настоящим договорном порядке.  

11.10. При расторжении договора незавершенные работы передаются в установленном порядке 
Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме фактически 
принятых работ в соответствии с условиями настоящего договора. 
              

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

 12.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору получила от другой 
стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а 
также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (ст.139 ГК РФ), она не вправе 
сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. 
 Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон. 

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

12.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые 
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена 
сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору. 

12.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по 
требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, 
требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий 
настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если 
экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 
 12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы 
законодательства Российской Федерации. 
 12.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

12.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 
 12.8. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга документально обо всех 
изменениях в платежных и почтовых реквизитах. Действия, совершенные по старым адресам (до 
поступления уведомлений об их изменении), засчитываются во исполнение обязательств. 
 12.9. В случае расторжения договора в связи с его неисполнением или ненадлежащим 
исполнением договора Подрядчиком сведения о нем направляются в Управление Федеральной 
антимонопольной службы для включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.  
 

13. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

13.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 



 
Приложения: 
Приложение № 1 – сметная документация 
Приложение №  2- техническое задание 
Приложение № 3 – График выполнения работ. 
 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

 
Подрядчик Заказчик 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 
Приложение № 1 

к документации открытого конкурса 
на право заключения договора подряда 

по комплексному благоустройству 
дворовых территорий у многоквартирных домов 

№ 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович 
Свердловской области в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы» 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ У МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ №12,14,16,18 ПО УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ  

И ДОМОВ №15,17 ПО УЛ. ГАГАРИНА В Г.БОГДАНОВИЧ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ««Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать наименование работ, объект и адрес) 

 
Участник: 
1.1. Наименование   
1.2. ИНН  
1.3. Юридический адрес  
1.4. Фактический адрес  
1.5. Контактный телефон (факс), e-mail  
1.6. Контактное лицо  
3. Участник _________________________________ плательщиком налога на добавленную стоимость 
является (не является), основание освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость 
(в случае наличия). 
4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной 
для подготовки настоящей конкурсной заявки. 
5. Подтверждаем соответствие требованиям: 
1) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 
2) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или 
государственными внебюджетными фондами; 
 3) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 
4) участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков. 
6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 
 
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Значение (все 
значения 
указываются 
цифрами) 



1 Цена договора, в том числе налог на 
добавленную стоимость (при наличии) 

рублей  

2 Срок выполнения работ календарных дней с 
даты начала работ 

 

 
 
 
 
Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»: 
 
№  
п/п  

Наименование  Единица 
измерени
я  

Значение (все 
значения 
указываются 
цифрами)  

1 Опыт работы, в том числе: единиц  

количество успешно завершенных объектов-
аналогов за последний год по видам работ, 
подтвержденных представленными договорами 
подряда и другими документами 

 

2 Сведения об удовлетворенных исках, 
предъявленных участнику конкурса, об исполнении 
договорных обязательств по договорам подряда за 
последние 2 года  

единиц  

 
 
Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Форма 

Приложение № 2 
к документации открытого конкурса 

на право заключения договора подряда 
по комплексному благоустройству 

дворовых территорий у многоквартирных домов 
№ 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина в г. Богданович 

Свердловской области в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 

на 2018-2022 годы» 
ОПИСЬ 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование участника) 
подтверждает, что для участия в конкурсе право заключения договора подряда 
по комплексному благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов 
в городском округе Богданович  
______________________________________________________________________ 

(указать наименование работ, объект и адрес) 
в составе конкурсной заявки предоставлены нижеперечисленные документы, и что 
содержание описи и состав заявки совпадают: 
 
Наименование документа Количество листов 
  
  
 
Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


