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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «17»  марта  2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 14 от «17» марта 2016 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 14.03.2016 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2.Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38 

7. Предмет договора: Выполнение работ по модернизации (замене) главного  канализационного  

коллектора на участке от дома № 9 по  ул. Шиловской до дома № 53 по ул. Фурманова  (ул. Исакова, д.18)            

8.Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: - Модернизация 

канализационного коллектора Ду 300 мм, протяженностью  235 м. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский,  

на участке от дома № 9 по  ул. Шиловской до дома № 53 по ул. Фурманова  (ул. Исакова, д.18). 

10. Цена договора:  3 740 746 (три миллиона семьсот сорок тысяч семьсот сорок шесть) руб. 00 коп. 

Цена договора включает в себя: стоимость работ и другие затраты, необходимые для выполнения 

договора,  сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается неизменной 

в течение всего срока действия договора. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика №  14 от «17» марта  2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 14 от «17» марта 2016 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 14.03.2016 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 
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2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником 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: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:  

Место выполнения работы: Свердловская обл., г. Березовский, на участке от дома № 9 по  ул. 

Шиловской до дома № 53 по ул. Фурманова  (ул. Исакова, д.18).  

Условия выполнения работы: в соответствии с договором.  

Сроки выполнения работы: март 2016 г. – июнь 2016 г.  

5. Сведения о цене договора (цене лота).  Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом 

НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей):  3 740 746 (три миллиона семьсот сорок тысяч семьсот сорок шесть) 

руб. 00 коп. Цена договора включает в себя: стоимость работ и другие затраты, необходимые для 

выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается 

неизменной в течение всего срока действия договора. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за выполняемые  работы 

осуществляется в следующие сроки и в следующем порядке: 

- на основании счета выставленного Подрядчиком, до начала работ, Заказчик выплачивает Подрядчику 

аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ, путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

Договора; 

- окончательный расчет осуществляется в течение 10 дней после подписания акта приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет 

фактуры. 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 
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- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 14  от «17» марта 2016 г. 
 

Проект договора. 
 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____ 

 
 

Свердловская обл.,  г. Березовский                                                            «____» __________ 2016 г.  

                     
 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании  Устава, с 

одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ 

_________________, с другой стороны, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет и цели договора 

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется выполнить своим иждивением и на свой риск в 

соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика» указанные в настоящем договоре 

работы, сдать результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить 

выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. 

1.2. Работы, выполняемые «Подрядчиком»: модернизация (замена) главного  канализационного  коллектора,     

Ду 300 мм,  протяженностью L – 235 м.  Работы необходимо выполнить на участке коллектора, расположенном по 

адресу: Свердловская обл., г. Березовский, от дома № 9 по  ул. Шиловской до дома № 53 по ул. Фурманова  (ул. 

Исакова, д.18). 

1.3. Перечень, состав и объем выполняемых работ определяется согласно техническому заданию, ведомости 

объемов работ и локальному сметному расчету, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. 

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными (ГОСТ) и 

отраслевыми стандартами (ОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), техническим условиям (ТУ) и иным 

документам, устанавливающим требования к качеству данных работ. 

1.4. «Подрядчик» осуществляет действия по исполнению предмета договора в интересах «Заказчика» на 

основании и в пределах прав и обязанностей, в т.ч. закрепленных за ним настоящим договором. 

1.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего договора, считаются не выполненными. 
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1.6. Основанием  для  расчетов  между сторонами  является  акт  сдачи-приемки  работы  по договору, 

подписываемый  сторонами. 

1.7. Работу, не выполненную  в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, 

«Заказчик» вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично). 

2. Цена и оплата работ 

2.1. Цена работ по настоящему договору составляет  _________(__________) руб. ____ коп. , включая НДС – 18%. 

2.2.Оплата за выполняемые работы по настоящему Договору производится в следующие сроки и в следующем 

порядке:  

- на основании счета выставленного Подрядчиком, до начала работ, Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в 

размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ, путем перечисления безналичных денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора; 

- окончательный расчет осуществляется в течение 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ 

(форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет фактуры. 

 

3. Сроки  выполнения  работ 

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: 

Начало работ___________ 

Окончание работ: _______________ 

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения 

имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1  «Подрядчик» принимает на себя обязательство: 

- выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии со сметной 

документацией и действующими нормативно-техническими документами;  

- согласовывать готовую техническую документацию с «Заказчиком», а при необходимости вместе с 

«Заказчиком» - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать 

«Заказчику» готовую техническую документацию и результаты работ. «Подрядчик» не вправе передавать 

техническую документацию третьим лицам без согласия «Заказчика». «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» 

отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе 

подготовленной  «Подрядчиком» технической документации; 

- исполнять полученные в ходе работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего 

договора; при определении способа выполнения задания «Заказчика» следовать указаниям «Заказчика»; 

- гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору; 

- немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

 возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе выполнения 

задания; 

 обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих 

невозможность ее завершения в срок; 

 иных не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо 

создают невозможность его завершения в срок.  

 «Подрядчик», не предупредивший «Заказчика» об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не 

дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание «Заказчика» о прекращении работы, не вправе при 

возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если «Заказчик», несмотря на своевременное и 

обоснованное предупреждение со стороны  «Подрядчика» об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не 

устранит, «Подрядчик» вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков, 

его прекращением. 

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение 

гарантийного срока; 

- оформлять и представлять «Заказчику» все Акты на выполненные  работы; 

- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.  

- сообщать по требованию «Заказчика» все сведения о ходе выполнения его указаний. 

- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав 

других лиц. 

- обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или 

оборудованием несет подрядчик 

- если договор расторгнут по вине подрядчика, подрядчик обязан вернуть все ранее полученные по договору 

денежные средства за вычетом стоимости фактически произведенных и документально подтвержденных актами 

приема-передачи выполненных работ. 

4.2  «Подрядчик» вправе: 
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- самостоятельно, в пределах компетенции, определенной «Заказчиком», устанавливать методы и способы для 

обеспечения успешного достижения целей. 

- не приступать к работе, приостановить начатую работу, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по 

настоящему договору препятствует исполнению договора  «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.  

4.3 «Заказчик» принимает на себя обязательство: 

- передать «Подрядчику» техническое задание на работы, а также иные исходные данные, информацию, 

необходимые для выполнения работы в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора;  

- в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать «Подрядчику» содействие 

в выполнении работы; 

- сообщать  «Подрядчику»  необходимую информацию по вопросам выполнения договора;  

- принять результаты выполненной  «Подрядчиком» работы и оплатить их; 

- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором. 

- использовать техническую документацию, полученную от  «Подрядчика», только на цели, предусмотренные 

договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные 

без согласия  «Подрядчика»; 

- участвовать вместе с «Подрядчиком» в согласовании готовой технической документации с соответствующими 

государственными органами и органами местного самоуправления; 

- привлечь  «Подрядчика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьим лицом в связи с 

недостатками составленной технической документации или выполненных работ. 

4.4. «Заказчик» вправе: 

- отказаться (полностью или частично) от оплаты работ не соответствующих требованиям, установленным 

законодательством по определению качества работ или настоящим договором; 

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения 

(графика), качеством предоставленных «Подрядчиком» материалов, а также правильностью использования 

«Подрядчиком» материалов «Заказчика», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность 

«Подрядчика», давать «Подрядчику» указания по выполнению работ и требовать отчет об их выполнении. При 

обнаружении отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполнения работ, 

или иные их недостатки, немедленно известить об этом  «Подрядчика»;  

- применять к «Подрядчику» экономические санкции за нарушение гарантированного договором качества, в том 

числе осуществлять начисление неустойки и штрафов, указанных в пункте 5.3. настоящего договора; 

- оплатить выполненные работы за минусом начисленных неустойки и штрафов, в случае нарушения договорных 

обязательств; 

- если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, 

что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать 

возврат аванса, возмещения убытков, а также неустойку за нарушение взятых на себя обязательств. Неисполнение 

одной из сторон своих обязательств в указанный в договоре срок считается существенным нарушением его условий. 

Поэтому лицо, внесшее аванс в соответствии с заключенным договором, вправе требовать его возврата. 

- если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, 

назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в 

назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому 

лицу за счет «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Риск случайной гибели, уничтожения, повреждения работы или её части по ходу выполнения работ до 

момента ее сдачи «Заказчику» несет «Подрядчик». 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, 

обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

5.3. Если  «Подрядчик» не  приступает своевременно к исполнению задания или выполняет  его  настолько 

медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, а так же при нарушении договорных  

обязательств  со стороны «Подрядчика»,  «Подрядчик» возвращает «Заказчику» аванс в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего письменного требования. 

5.4. «Заказчик» при нарушении договорных обязательств уплачивает «Подрядчику» неустойку согласно ГК РФ. 

5.5. Дефекты или недостатки, допущенные  «Подрядчиком» при выполнении работ, устраняются им за свой счет 

в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

5.6. Если дефекты или недостатки работы, выявлены «Заказчиком», в разумный срок не были устранены, либо 

являются неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков. 

5.7. Превышение «Подрядчиком» объемов и стоимости работ, произошедшие по вине «Подрядчика», 

оплачиваются  «Подрядчиком»  за свой счет. 
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5.8. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего договора, от исполнения 

обязательств по настоящему договору в натуре. 

5.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и технику безопасности на объектах несет  

«Подрядчик». 

5.10. Если при производстве работ по вине  «Подрядчика», был причинен вред третьим лицам, ответственность 

по возмещению вреда третьим лицам лежит на  «Подрядчике». 

5.11. В случаях, когда задание выполнено «Подрядчиком» с отступлениями от условий договора и задания, 

ухудшившими качество работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или услугу не 

пригодными для обычного использования и за которые  «Подрядчик» отвечает, «Заказчик» вправе по своему выбору 

потребовать от  «Подрядчика»:  

 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

 соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

 возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

 «Подрядчик» вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание 

заново с возмещением «Заказчику» причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы или 

услуги в установленный «Заказчиком» разумный срок не были устранены, либо являются неустранимыми, 

«Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

5.12.  «Подрядчик»  несет ответственность  за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой 

утрату или порчу имущества. 

5.13.  «Подрядчик»,  выполняет  работу  из  своего  материала и  несет ответственность за качество работ в случае 

применения недоброкачественного материала. 

5.14. Условие договора об освобождении  «Подрядчика» от ответственности за определенные недостатки не 

освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий 

или бездействия «Подрядчика». 

6.  Сдача и приемка работ 

6.1. Технический надзор за ведением работ осуществляет «Заказчик». 

6.2. «Подрядчик» в письменном виде извещает в трехдневный срок «Заказчика» о готовности к сдаче 

завершенных работ. 

6.3. «Заказчик», получивший от «Подрядчика» сообщение о готовности к сдаче результата выполненных в 

соответствии с настоящим договором работ, обязан в течение двух суток приступить к их приемке. 

6.4. «Заказчик» обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием 

«Подрядчика» осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 

договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  

«Подрядчику». 

6.5. Если иное не предусмотрено настоящим договором, заказчик, принявший работу без проверки, лишается 

права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные 

недостатки). 

6.6. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные 

недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе 

такие, которые были умышленно скрыты  «Подрядчиком», обязан известить об этом  «Подрядчиком» в разумный 

срок после их обнаружения. 

6.7. При возникновении между заказчиком и  «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы 

или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 

«Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений  «Подрядчиком» 

договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных 

случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 

соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

6.8. Если уклонение «Заказчика» от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, 

риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к 

заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться. 

7.  Гарантии качества по сданным работам 

7.1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. 

Гарантия качества результата работ, выполненных «Подрядчиком»  по настоящему договору, распространяется на 

все, составляющее результат работы. Срок гарантии устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ (без претензий). 

7.2.  «Подрядчик»  гарантирует: 

- надлежащее качество используемых материалов; 

- качество исполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормативно – 

техническими документами; 
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- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ своими силами и за 

свой счет в разумный срок. 

7.3.   Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,  «Подрядчик» обязан их устранить 

за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно 

на период устранения дефектов. 

7.4. Если иное не установлено законом, «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим 

качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящим разделом. 

7.5. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в 

течение гарантийного срока. 

8. Форс-мажорные  обстоятельства 

8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих полностью или частично исполнить 

любой из сторон своих обязательства по настоящему  договору. Если эти обстоятельства прямо повлияют на 

выполнение настоящего договора, срок этой стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна 

незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств неопределимой 

силы, с приложением соответствующих актов компетентных органов, если эти обстоятельства не являются 

общепризнанными. 

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы производству работ был нанесен  значительный, по 

мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 30-дневный срок, после чего 

стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять 

дополнительное соглашение с обязательным указание новых сроков порядка ведения и стоимости работ, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру 

расторжения договора. 

8.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему 

договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему 

договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 

их последствия. 

9. Срок действия и порядок прекращения договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами взятых на себя обязательств.  

9.2. «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, 

уплатив  «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 

извещения об отказе «Заказчика» от исполнения договора. 

9.3.  «Подрядчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения «Заказчику» 

убытков.  

9.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим договором.  

9.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки «Заказчиком» работы, «Заказчик» вправе 

требовать передачи ему результата незавершенной работы.  

9.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  

9.7. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, 

которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую 

информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением 

настоящего договора.  

9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

9.10. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  

9.11. В случае появления дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, сроки окончания и 

виды работ согласуются сторонами и оформляются дополнительным соглашением, а сроки окончания работ 

переносятся на время выполнения дополнительных работ. 

9.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

9.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

10.  Прочие условия 

10.1. Стороны приложат все усилия для решения возникающих из договора споров путем переговоров. Спорные 

вопросы, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не пришли к соглашению, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 
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10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую 

репутацию Сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны 

настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.  

10.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.  

11. Перечень документов, прилагаемых к договору 

11.1. Приложение № 1. Техническое задание. 

11.2.  Приложение № 2. Ведомость объемов работ. 

11.3.  Приложение № 3. График производства работ. 

11.4.  Приложение № 4. Локальный сметный расчет. 

 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Заказчик  Подрядчик 

   

   

     

     

     

     

     

   

   

«______»______________ 2016 г.   
 
 

             

               Приложение №1  к договору подряда №________ от ____________ 2016 г. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

1.     Наименование выполняемых работ. 

Выполнение работ по  модернизации (замене) главного  канализационного  коллектора на участке от дома № 

9 по  ул. Шиловской до дома № 53 по ул. Фурманова  (ул. Исакова, д.18).      

2.     Общие требования. 

2.1. Работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в 

Российской Федерации, при строгом соблюдении технологии выполнения работ. 

2.2. Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Товары, используемые при выполнении работ (включая 

комплектующие изделия и материалы), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни 

и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ. 

2.3. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости 

прошедшим испытания либо поверку. 

2.4.  Все работы должны производиться без нарушения режима работы Заказчика. 

2.5.  Места складирования материалов и мусора согласовываются с Заказчиком до начала работ. 

2.6. Ущерб, причиненный имуществу Заказчика действиями или бездействием Подрядчика, возмещаются 

последним за свой счет. 

2.7. Ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности на объекте несет Подрядчик. Безопасность работ должна удовлетворять требованиям 

законодательства РФ. 

2.8. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы должен составлять не менее 5 (пяти) лет с момента 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все элементы 

и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 

3.     Место проведения работ. 

Свердловская обл., г. Березовский, на участке от дома № 9 по  ул. Шиловской до дома № 53 по ул. 

Фурманова  (ул. Исакова, д.18).  

4.     Требования к участнику размещения заказа и технологии производства работ. 

4.1.  Требования к материалу: 

-  Материал используемого профиля – поливинилхлорид; 

-  Предел прочности на разрыв профиля – не менее 422,3 кг/см2; 

-  Модуль упругости на растяжение профиля – не менее 25316,4 кг/см2; 

-  Толщина профиля - не более 8 мм; 
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-  Коэффициент шероховатости профиля – не более 0,0067;  

-  Профиль должен выдерживать давление 0,2 МПА (2 кгс/см2) без нарушения герметичности; 

4.2. Требования к технологии производства работ: 

- Общая протяженность трубопровода – 235м; (протяженность может быть уточнена при производстве 

работ); 

- До производства работ по навивке необходимо произвести телеинспекцию трубопровода на всю его длину 

(235м) с формированием отчета по фактическому уклону трубопровода на каждом его участке. Отчет 

(запись) передается заказчику на электронном носителе; 

- Непосредственно перед навивкой необходимо произвести гидродинамическую промывку трубопроводов на 

всю его длину (235м) и извлечение осадков с использованием комбинированных машин давлением до 180 

атм. 

- После производства работ по навивке необходимо произвести телеинспекцию трубопровода на всю его 

длину (235 м) с формированием отчета по фактическому уклону трубопровода на каждом его участке. Отчет 

(запись) передается заказчику на электронном носителе; 

- Произвести капитальный ремонт канализационного колодца в количестве – 1 штука; 

- Капитальный ремонт колодцев выполнить из сборного железобетона;  

- Все работы производятся без остановки работы канализационного коллектора. В случае необходимости 

кратковременного отключения, такое отключение и работы по перекачке осуществляются силами и 

средствами Исполнителя.  

4.3. Требования к участнику размещения заказа: 

- Наличие свидетельства СРО (саморегулируемая организация) о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом договора: 

 Земляные работы. 

4.3.1. Механизированная разработка грунта 

4.3.2. Разработка грунта и устройства дренажей в водохозяйственном строительстве 

4.3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

4.3.4. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками  

4.3.5 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 

 Устройство наружных сетей канализации. 

4.3.6. Устройство канализационных  и водосточных колодцев. 

4.3.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 

4.4. Наличие персонала необходимого и достаточного для выполнения работ. 

4.5. Наличие оборудования необходимого для выполнения работ. 

4.6. Наличие договора со специализированной организацией, лицензия специализированной организации, лимит 

на использование (рекультивацию) отходов 4, 5 классов опасности (грунт песчано-илистый, строительные 

отходы). 

4.7. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в строительстве СНиП 12-03-2001 часть 1,2, 

мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.    Цена договора: 

_____________ (__________), включая НДС – 18%.  Цена договора включает в себя: стоимость работ и 

другие затраты, необходимые для выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других 

обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

6.    Срок выполнения работ: 

        Не позднее 40 календарных дней с момента заключения Договора 

   

 

Заказчик                                                                                                 Подрядчик 

 

             ___________ (_________)                                                                     ___________ (__________)              

               ( подпись)                                                                                              (подпись) 

                    м. п.                                                                                                       м. п. 
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Приложение № 2 к договору подряда № _____ от «___» __________2016 г.   

УТВЕРЖДАЮ    

     

_____________________    

   ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

 

 

по  модернизации (замене) главного  канализационного  коллектора на участке от дома  

       №  9 по  ул. Шиловской до дома № 53 по ул. Фурманова  (ул. Исакова, д.18) 

 

 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

1 2 3 4 5 6 

                           Раздел 1. Новый Раздел 

1 Промывка трубопроводов для 

последующего санирования 

трубопровода диаметром до 300 мм 

100 м 

трубопровода 

2,35 ТЕРр66-27-2   

2 Телевизионное инспекционное 

обследование трубопровода после 

промывки с одновременной сушкой 

трубопровода диаметром до 300 мм 

100 м 

трубопровода 

2,35 ТЕРр66-28-2   

3 Облицовка внутренней поверхности 

трубопровода  пластиковым 

профилем 

100 м2 

оклеиваемой 

поверхности 

2,214 ТЕР13-05-004-01   

4 Пластиковый профиль м 2910 цена поставщика   

5 Телевизионное инспекционное 

обследование трубопровода в 

процессе выполнения работы 

100 м 

трубопровода 

2,35 ТЕРр66-30-1 

применительно 

  

6 Телевизионное инспекционное 

обследование трубопровода после 

операции санирования 

100 м 

трубопровода 

2,35 ТЕРр66-30-1   

7 Демонтаж круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром 1,5 м в мокрых 

грунтах 

10 м3 

железобетонных 

и бетонных 

конструкций 

колодца 

0,374 

(0,38+0,65+

0,4*6+0,27

+0,02*2)/10 

ТЕР23-03-001-06   

8 Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром 1,5 м в мокрых 

грунтах 

10 м3 

железобетонных 

и бетонных 

конструкций 

колодца 

0,374 ТЕР23-03-001-06   

9 Стоимость стремянок т 0,0359 

35,9/1000 

ТСЦ-201-0650   

10 Люки чугунные тяжелый шт. 1 ТСЦ-101-2536   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

          

        Составил ___________________________ 

        (должность, подпись, расшифровка) 

   

        Проверил ___________________________ 

       (должность, подпись, расшифровка) 
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Приложение № 3 к договору подряда № _____ от «___» __________2016 г. 

 

21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Подготовительные работы

Гидродинамическая 

прочистка коллектора d 

300мм с теледиагностикой

Санация коллектора D 300 

мм спирально-навивным 

методом (Expanda)

Перебазировка 

оборудования

Уборка строительной 

площадки

______________ (_________________) ______________(_________________)

Линейный график производства работ по  модернизации (замене) главного  канализационного  коллектора на 

участке от дома № 9 по  ул. Шиловской до дома № 53 по ул. Фурманова  (ул. Исакова, д.18)

Наименование работ

Рабочие дни

Март Апрель

Заказчик Подрядчик

 
 
 

 

 

 

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                                    С.С. Шекуров 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                                         Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                                        А.П. Арефьев                                                                                

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                               А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                            А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                                   И.С. Бабий 

 

Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                                        И.Г. Фоминых 


