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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящая закупка проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ “О закупке товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц”, Положением о закупке Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара  

Настоящее извещение подлежит размещению в единой информационной системе в 

соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Ввиду особенности выбранного способа закупки размещение извещения в единой 

информационной системе носит информационный характер и не имеет целью отбор участников 

закупки для заключения договора с Заказчиком 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИК 

 

 

1. Способ закупки Единственный поставщик 

2.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

2.1 Наименование Заказчика Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

2.2 Почтовый адрес Заказчика 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Маркова д. 39/1 

2.3 Местонахождение Заказчика 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Маркова д. 39/1 

2.4 Адрес электронной почты 

Заказчика 
detskiy.sad.66@mail.ru  

2.5 Номер контактного телефона 

Заказчика 

8 (8212) 229-000 

3. 1.1 Предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Установление ограждения по всему периметру территории 

учреждения МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара  
Объем работ в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1) 

4 1.2 Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова д. 39/1 

 

5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цене лота) 

800000 (Восемьсот тысяч рублей) рублей 00 копеек c НДС 

6. Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата 

установлена заказчиком 

Не устанавливается 

7 Место и дата рассмотрения 

предложений (заявок) участников 

Не устанавливается 

mailto:detskiy.sad.66@mail.ru
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закупки и подведения итогов 

закупки 

9 Преимущества, предоставляемые 

заказчиком 

Не устанавливается 

10 Ограничение участия в закупке Не устанавливается 

11 Обеспечение заявки о подаче 

заявки 

 

Не устанавливается 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1. Требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, документами, 

разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной 

системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не 

используются установленные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

техническом регулировании, 

законодательством Российской 

Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно 

содержаться обоснование 

Выполнение работ в соответствии с требованиями 

СНИиП, САНПиН. 

Используемые при выполнении работ материалы 

должны быть новыми.  Качество материалов 

удостоверяется ГОСТом, ТУ завода-изготовителя и 

сертификатом качества. 

На все используемые материалы необходимо 

предъявить соответствующие документы 

-Сертификат соответствия ГОСТ; 

-Санитарно-гигиенический сертификат;  

-Сертификат пожарной безопасности. 

В сертификатах качества на используемый материал 

должно быть указано: 

  наименование предприятия – изготовителя и его 

товарный знак; 

 наименование, марка и цвет материала; 

 номер партии и дата изготовления; 

 обозначение стандарта; 

 результаты испытаний и подтверждение о 

соответствии материалов требованиям 

стандартов; указания об особых свойствах 

материала (пожаровзрывоопасность, 

токсичность и т.п.). 

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать 

требования:  

В части технологии производства: 

1. СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

2. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и 

сооружения 

В части безопасности производства: 

1. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

2. СНиП 1.01.01-82 Система нормативных 

документов в строительстве. Основные 

положения.  

3. СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические 

требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

4. СНиП 3.01.04-87 от 01.01.1988. Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством 

объектов.  
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необходимости использования 

иных требований, связанных с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы,  

оказываемой услуги потребностям 

заказчика 

2 Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Не устанавливаются 

3 Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются 

предметом закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик 

Не устанавливаются 

4. Место, условия и срок поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Место: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Маркова д. 39/1  

Срок выполнения работ: с момента заключения 

договора по 31 августа 2017 года. 

С возможностью досрочного выполнения работ 

5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

800000 (Восемьсот тысяч рублей) рублей 00 копеек c НДС  

6 Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом 

или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей); 

Начальная (максимальная) цена договора включает 

стоимость работ, материалов, вывоз мусора, 

транспортных и иных расходов Подрядчика, а также 

уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, 

отчислений и других обязательных платежей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, связанные с исполнением договора. 

7. Форма, срок и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

подписания договора перечисляет на расчетный счет 

Подрядчика денежные средства (аванс) в размере 30 

(тридцати) процентов от цены Договора. 

Окончательный расчет за выполненные и принятые 

работы с учетом авансовых выплат производится на 

основании представленных Подрядчиком счета-

фактуры (счета) и подписанных обеими Сторонами 

акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 

течение 5 (пяти) банковских дней. 

 

8 Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

Не предусмотрено 

9 Требования к участникам 

закупки и перечень документов, 

Не предусмотрено 
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предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

10 Формы, порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

11 Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

 

 

12 Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено. 

13. Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено. 

14 Порядок заключения договора  Комиссия по закупке оформляет в день направления 

проекта договора единственному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) протокол, в котором 

должны содержаться сведения о дате его составления, 

о единственном поставщике (исполнителе, 

подрядчике), которому направляется проект договора, 

об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения договора. Протокол об 

осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии по 

закупке и не позднее чем через три дня со дня его 

подписания размещается Заказчиком в единой 

информационной системе. 
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Приложение №1 к документации 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на установление ограждения по всему периметру территории учреждения МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара. 

 
1.Задача: выполнение работ по установлению ограждения по всему периметру территории 

учреждения. 

2.Место выполнения работ, оказания услуг:  

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова д. 39/1 

3.Сроки выполнения работ, оказания услуг: 

с момента заключения договора до 31 августа 2017 года включительно, с возможностью 

досрочного выполнения работ 

4.Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 800000 руб. с НДС. 

5.Форма оплаты товаров, работ, услуг: безналичный расчет. 

6.Сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг: Заказчик в течение 5 (пяти) банковских 

дней с момента подписания договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные 

средства (аванс) в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора. Окончательный 

расчет за выполненные и принятые работы с учетом авансовых выплат производится на 

основании представленных Подрядчиком счета-фактуры (счета) и подписанных Сторонами 

акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3) в течение 5 (пяти) банковских дней. 

7.Ведомость объемов работ, подлежащих выполнению 

№ 

пп 
Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количе

ство 

 

1 2 3 4 

1. Разборка деревянных заборов штакетных 100 м2 

забора 

4.97 

2. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 

погрузкой вручную 

1 т груза 2.3359 

3. Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 18 км 

1 т груза 2.3359 

4. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в 

бетонное основание 

100 столбов 0.93 

5. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых 

панелей высотой до 2 м 

10 панелей 9 

6. Панель оцинкованная "Рубеж-4", 1530х2500мм, окраска в RAL 

6005 

шт. 6 

7. Панель оцинкованная "Рубеж-4", 1530х3000мм, окраска в RAL 

6005 

шт. 84 

8. Столб оцинк., увеличенной прочности ОУП/60х40мм, высота 

2500мм, окраска в RAL 6005 

шт. 93 

9. Комплект крепежей типа "Фиксатор", оцинк. (скоба, болт, гайка, 

шайба) 

шт. 372 

10. Устройство ворот распашных с установкой столбов 

металлических. 

100 шт. 0.02 
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1 2 3 4 

11. Ворота распашные двустворчатые, 1530х6000мм, механические, 

столбы под бетонирование, окраска в RAL 6005. 

шт. 2 

12. Устройство калиток с установкой столбов металлических. 100 шт. 0.01 

13. Калитка 1530х1200мм, столбы под бетонирование, окраска в RAL 

6005. 

шт. 1 

Секции забора привариваются максимально близко к грунту для исключения 

проникновения. 

Очистка помещений, погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) 

осуществляется силами Подрядчика и за его счет. 

Подрядчик вместе с подписанным Договором предоставляет Заказчику локальную смету, 

составленную на основании ведомости объемов. 

8.Общие требования при выполнении работ: 
8.1. Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к 

лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если 

такие требования установлены законодательством РФ. 

8.2. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, 

изделий и материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и 

изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна 

быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей 

на нее третьих лиц. 

8.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями нормативных 

документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями 

соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе 

требованиями ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженный 

углеводородный газ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правилами охраны 

труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном 

режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)), СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ», ПТЭ электроустановок. 

8.4. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать 

требованиям стандартов; и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) 

соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это 

установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в 

использовании)). 

8.5. Все работы выполняются в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 по 

согласованию с Заказчиком. Выполнение работ в вечернее время, а также в выходные и 

праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком. В связи с тем, что на 

территории Объекта установлен пропускной режим, проход и на территорию 

осуществляется по паспортам (пропускам) по заранее согласованным заявкам. Ввоз и 

вывоз строительных материалов и оборудования осуществляется по паспортам 

(пропускам) по заранее согласованным заявкам с 8-00 до 17-00 часов в рабочие дни. 

8.6. Срок гарантии качества работ, на установку ограждения и используемые материалы 

устанавливается пять лет с даты подписания сторонами акта о приемке всех 

выполненных работ, объем гарантии – 100 

8.7. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, 

конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения 

работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом 

задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это 

установлено законодательством. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены 
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Заказчику. 

8.8. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические проверки 

выполненных работ и качество используемых при выполнении работ, изделий, материалов 

и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний 

и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные 

документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

надлежащее исполнение работ по договору его субподрядчиками. 

8.9. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и 

гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика. 

8.10. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им 

материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и 

риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком 

акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений 

имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при 

проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет 

средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора. 

8.11. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от 

ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и 

обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой 

выполняются работы. Использование контейнеров Заказчика под строительный 

мусор запрещено. 
8.12. Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по 

договору принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, 

инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции. 

8.13. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по 

завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по 

договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по 

результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и 

прочего) осуществляется силами Подрядчика за его счет. 

8.14. Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике 

безопасности при работе в условиях работы на территории опасного производственного 

объекта. 

8.15. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

договором. 

8.16. По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ 

по договору) Подрядчик передает Заказчику: 

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы в случае если это 

установлено законодательством. 

При выполнении ремонтных работ необходимо руководствоваться нормативно-

технической документацией действующей на территории РФ на дату ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Все работы должны вестись в условиях действующего производства, не создавая 

препятствий для осуществления основного вида деятельности, в строгом соответствии с 

нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, 

безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных 

законодательством РФ. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

г. Сыктывкар          «___» ____________ 2017 года 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Мальцевой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице _______________________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Закон заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить работы: 
Установление ограждения по всему периметру территории учреждения МАДОУ «Детский сад № 66» 

г. Сыктывкара, расположенного по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Маркова, д. 39/1, в порядке и на условиях настоящего Договора, в соответствии со Сметной 

документацией (Приложение №2 к договору) и техническим заданием (Приложение №1 к 

договору). 

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить их оплату в порядке и на 

условиях настоящего Договора. 

2. Цена Договора 

2.1. Цена настоящего договора составляет: ________________ рублей копеек, с НДС. 

2.2. Валюта цены- Российский рубль. 

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость материалов, транспортные, погрузочно-

разгрузочные работы, монтажные и демонтажные работы, вывоз строительного мусора, 

гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 

других обязательных платежей, установленных законодательством, а также любые иные 

расходы, связанные с выполнением работ. 

2.4. Цена настоящего Договора является фиксированной на весь период его действия.  

2.5. Цена Договора, указанная в пункте 2.1. может быть снижена по соглашению Сторон, без 

изменения объема выполнения работ и иных условий исполнения Договора. 

3. Общие условия подряда 

3.1.Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его 

материалов, его силами и средствами. 

3.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик 

до момента принятия этого результата Заказчиком. Факт принятия результата 

подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами. При просрочке 

принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или 

случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был 

его принять. 

3.3.Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику 

после полной оплаты работ. 

4. Способ платежа и порядок расчетов 

4.1. Форма оплаты: безналичный расчет. 
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4.2. Расчет за выполнение работ производится в размере 30 % предоплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 банковских дней 

с момента подписания сторонами настоящего Договора и в размере 70% оплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 5 банковских дней 

с момента подписания сторонами акта приема-передачи, подтверждающего фактически 

выполненные работы. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. 

договора, в течение всего срока действия настоящего договора. 

5.1.2. Заказчик обязан предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему 

расположения скрытых коммуникаций, находящихся на Объекте Заказчика. В случае 

повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных 

на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, 

Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет. 

5.1.3. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных 

работ в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на 

строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора. 

5.1.5. В случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом 

Подрядчику в течение одного дня с момента обнаружения; 

5.1.6. В полном объеме и в срок обеспечить оплату работ на условиях настоящего Договора. 

5.1.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором; 

5.2.2. Изменить условия настоящего договора в отношении результата работ или отказаться 

от договора в любой момент при условии возмещения Подрядчику понесенных им убытков 

в связи с исполнением настоящего договора.  

5.2.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых 

работ требованиям настоящего Договора. 

5.3. Подрядчик обязан: 

5.3.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в 

соответствии с утвержденной Заказчиком технической документацией, действующими 

строительными нормами и правилами. 

5.3.2. Выполнить работы своими силами, инструментами, механизмами и из своих 

материалов.  

5.3.3. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными 

материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, 

строительной техникой. 

5.3.4. Своевременно обеспечить вывоз строительного мусора с территории учреждения  

5.3.5. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила 

пожарной безопасности, техники безопасности, правила охраны окружающей среды, зеленых 

насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение. 
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5.3.6. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке 

работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. 

5.3.7. Нести ответственность за санитарное состояние объектов, обеспечить своевременную 

уборку и вывоз строительного мусора со строительной площадки после завершения 

выполнения всех работ по настоящему договору. 

5.3.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий 

выполнения его указаний о способе исполнения работы иных, не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо 

создающих невозможность ее завершения в срок. 

5.3.9. До даты подписания настоящего договора предоставить Заказчику лицензию на право 

осуществлять строительную деятельность и выполнять строительно-монтажные работы. 

5.3.10. Передать результаты работ Заказчику по акту (Приложение №3 к договору); 

5.3.11. Выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора. 

5.4. Подрядчик имеет право: 

5.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; 

5.4.2. Получать консультации, информацию у Заказчика по вопросам выполнения 

настоящего Договора. 

5.4.3. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему 

договору 

5.4.4. В полном объеме и в срок получить оплату за выполненные работы на условиях 

настоящего Договора. 

6. Порядок приемки работ 

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение двух дней с момента получения 

им сообщения Подрядчика о выполнении всего комплекса работ. 

6.2.Сдача работы Подрядчиком и ее приемка Заказчиком оформляется актом, который 

подписывается обеими сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки 

выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных 

дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения  

6.3.Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении 

им явных недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом 

Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в указанном выше акте. 

6.4.Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения 

недостатков, которые не могут быть устранены им или Подрядчиком, о чем делается 

пометка в акте. 

7. Гарантийные обязательства  

7.1. В отношении результата работ по настоящему договору устанавливается гарантийный 

срок пять лет, который начинает течь с момента подписания акта выполненных работ. 

7.2.Подрядчик несет гарантийные обязательства по замене или ремонту ограждений в 

течение пяти лет с момента подписания акта выполненных работ. Для гарантийного ремонта 

или замены необходимо предоставить договор, по которому проводились работы со 

спецификацией и актами, и письменную претензию с описанием возникших проблем. 

Гарантия не распространяется: на повреждения ограждений техническими средствами 

(автотранспортом, строительными механизмами и т.п.); на порчу ограждения стихийными 

бедствиями; на акты вандализма, а также намеренной порчи оград с любыми целями.  

8. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы  
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8.1.Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим 

договором, он обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости всего комплекса 

работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но 

не более 10 процентов от этой суммы. 

8.2.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им 

материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.3. Подрядчик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили 

претензии Заказчику, в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и 

здоровья из-за использования материалов ненадлежащего качества. 

8.4. Подрядчик несет ответственность за качество и безопасность товара, которые повлекли 

за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя 

доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих 

экспертиз, возмещаются Подрядчиком в полном объеме, если будет доказано, что материал 

был использован ненадлежащего качества. 

8.5.Подрядчик несет ответственность в случае обнаружения недостатков в результате работ. 

Конкретные виды ответственности и ее размер предусмотрены действующим 

законодательством РФ. 

8.6.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком либо Подрядчиком 

других обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему договору, они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.7.Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности стороны по настоящему договору 

реально исполнить то или иное действие. 

9. Срок действия, внесения изменений в договор 

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания 

уполномоченными на то представителями Сторон и действует до выполнения сторонами 

всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при 

соглашении Сторон, отраженном в письменном виде. 

9.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по договору. 

9.4. Уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, оформляются в 

письменной форме и направляются почтой или факсимильной связью с последующим 

представлением оригинала в течение 3 календарных дней. 

9.5. О всем ином, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

- Аннулирование лицензии Подрядчика, лишающее его права на производство работ; 

- Задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зависящим от 

Заказчика, на срок более 30 (Тридцать) календарных дней; 

- Нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества Работ, 

определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства; 

9.8. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне 

письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора. 
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9.9. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по 

решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна 

быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола 

взаимной задолженности (Акта сверки). 

9.10. Настоящий Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному 

согласию сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами или по 

решению суда или в одностороннем порядке по основаниям предусмотренным Гражданским 

законодательством РФ при существенных нарушениях Подрядчиком условий настоящего 

Договора. 

9.11. Во всех иных случаях, расторжение настоящего Договора происходит в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или по обоюдному соглашению 

сторон. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. При наступлении не зависящих от Сторон обстоятельств полного или частичного 

неисполнения любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за 

исключением тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных 

бедствий, военных действий, эпидемий, действий правительств и администраций, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, срок 

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать другую Сторону 

посредством телефонной связи, а в последствии уведомительным письмом. 

10.3. Бремя доказывания ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по 

настоящему Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в п. 10.1. 

11. Разрешение споров 

11.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, 

Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров. 

11.2. В случае наличия у Подрядчика претензий, разногласий относительно исполнения 

Заказчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик направляет в адрес Заказчика 

соответствующую письменную претензию. 

11.3.В случае наличия у Заказчика претензий, разногласий относительно исполнения 

Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик направляет в адрес 

Подрядчика соответствующую письменную претензию. 

11.4. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована 

данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не 

позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

11.5. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми. 

12. Прочие условия 

12.1. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об 

изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других 

существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
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12.3. Настоящий Договор имеет следующее Приложение, являющееся его неотъемлемой 

частью: 

Приложение №1 «Сметная документация»  

Приложение №2 «Техническое задание» 

Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки работ» 

 

 

15. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон 

 

«ЗАКАЗЧИК» «Подрядчик» 
 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

167004, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 39/1 

ИНН 1101484367   ОГРН 1021100525896 

ОКПО 50400130   

р/сч 40701810300003000001 в Отделение НБ 

Республики Коми 

л/сч А97413509 БИК 048702001  

Тел. 88212229000 

Email: detskiy.sad.66@mail.ru 

 

«Заказчик»____________/Е.С. Мальцева/ 

        М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подрядчик»____________/ _____________________/ 

        М.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detskiy.sad.66@mail.ru
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Приложение № 1 к договору 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на установление ограждения по всему периметру территории учреждения МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара. 

 
1.Задача: выполнение работ по установлению ограждения по всему периметру территории 

учреждения. 

2.Место выполнения работ, оказания услуг:  

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова д. 39/1 

3.Сроки выполнения работ, оказания услуг: 

с момента заключения договора до 31 августа 2017 года включительно, с возможностью 

досрочного выполнения работ. 

4.Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 800000 руб. с НДС. 

5.Форма оплаты товаров, работ, услуг: безналичный расчет. 

6.Сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг: Заказчик в течение 5 (пяти) банковских 

дней с момента подписания договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные 

средства (аванс) в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора. Окончательный 

расчет за выполненные и принятые работы с учетом авансовых выплат производится на 

основании представленных Подрядчиком счета-фактуры (счета) и подписанных обеими 

Сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (пяти) банковских дней. 

7. Ведомость объемов работ, подлежащих выполнению 

 

№ 

пп 
Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количе

ство 

1 2 3 4 

    

Секции забора привариваются максимально близко к грунту для исключения 

проникновения. 

Очистка помещений, погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) 

осуществляется силами Подрядчика и за его счет. 

Подрядчик вместе с подписанным Договором предоставляет Заказчику локальную смету, 

составленную на основании ведомости объемов. 

8. Общие требования при выполнении работ: 
1. Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, 

в случае если такие требования установлены законодательством РФ. 

2. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, 

конструкций, изделий и материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, 

оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. 

Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав 

и обязанностей на нее третьих лиц. 

3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями 

нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также 

требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том 

числе требованиями ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, использующих 

сжиженный углеводородный газ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 

правилами охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной 

безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации»)), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ», ПТЭ электроустановок. 
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4. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны 

отвечать требованиям стандартов; и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) 

соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено 

законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). 

5. Все работы выполняются в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 по 

согласованию с Заказчиком. Выполнение работ в вечернее время, а также в выходные и 

праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком. В связи с тем, что на территории 

Объекта установлен пропускной режим, проход и на территорию осуществляется по 

паспортам (пропускам) по заранее согласованным заявкам. Ввоз и вывоз строительных 

материалов и оборудования осуществляется по паспортам (пропускам) по заранее 

согласованным заявкам с 8-00 до 17-00 часов в рабочие дни. 

6. Срок гарантии качества работ, на установку ограждения и используемые 

материалы устанавливается пять лет с даты подписания сторонами акта о приемке всех 

выполненных работ, объем гарантии – 100 

7. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, 

конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения 

работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, 

государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это 

установлено законодательством. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены 

Заказчику. 

8. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические проверки 

выполненных работ и качество используемых при выполнении работ, изделий, материалов и 

конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и 

проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и 

сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее 

исполнение работ по договору его субподрядчиками. 

9. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки 

работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика. 

10. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых 

им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и 

риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком 

акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений 

имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при 

проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет 

средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора. 

11. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, 

свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения 

работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой 

выполняются работы. Использование контейнеров Заказчика под строительный мусор 

запрещено. 
12. Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по 

договору принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, 

инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции. 

13. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по 

завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по 

договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по 

результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) 

осуществляется силами Подрядчика и за его счет. 

14. Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике 

безопасности при работе в условиях работы на территории опасного производственного 

объекта. 

15.Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

договором. 
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16. По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных 

работ по договору) Подрядчик передает Заказчику: 

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы в случае если это 

установлено законодательством. 

При выполнении ремонтных работ необходимо руководствоваться нормативно-

технической документацией действующей на территории РФ на дату ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Все работы должны вестись в условиях действующего производства, не создавая 

препятствий для осуществления основного вида деятельности, в строгом соответствии с 

нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, 

безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Приложение №2 к договору  

 

 

 

 

 

 

Сметная документация 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Приложение № 3 к договору 

 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки работ 

по договору ________________от  /____/____________/2017_ г. 

  

г. Сыктывкар 

_________________________в дальнейшем именуемый, «ЗАКАЗЧИК» , с одной стороны и 

именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны составили  настоящий акт 

(далее – «Акт») о нижеследующем: 

Работы по установлению ограждения по всему периметру территории учреждения МАДОУ 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара _ м.п. (далее – «Работа») по 

договору № _________ от_____________.,  на общую сумму _____________ 00руб  

(______________________________________)рублей 00коп., Подрядчиком выполнены в 

полном объёме надлежащего качества. 

Стороны по договору № ______ от ______/__________2017г. заявляют, что претензий по 

исполнению данного Договора друг к другу не имеют. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 


