
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0145300019318000001-0265095-01 

на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок  

в части территории деревень Вистинского сельского поселения 

 

Дер. Вистино        «___»__________2018 г. 

 

Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение» МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» Сажиной Ирины Николаевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ+», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Ермакова Дмитрия Владиславовича, действующего на основании 

Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и на основании результатов открытого 

аукциона в электронной форме (Протокол от «05» февраля 2018 г. № 

0145300019318000001-3), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего 

Контракта выполнить работы по сбору, вывозу (транспортировке) и размещению 

(утилизации) на лицензированном полигоне в Ленинградской области твердых бытовых 

отходов и иного мусора различного морфологического состава (Далее - ТБО) с мест 

образования несанкционированных свалок на территории МО «Вистинское сельское 

поселение» (далее – Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 

результат Работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом.  

1.2. Исполнитель осуществляет сбор ТБО из предоставленных им контейнеров объемом 

20,0 куб. м. в количестве определяемом техническим заданием, по мере накопления 

отходов в течение срока действия Контракта. 

1.3. Место размещения контейнеров – в местах образования несанкционированных 

свалок на территории населенных пунктов МО «Вистинское сельское поселение» дер. 

Логи, по заявкам – дер. Старое Гарколово, дер. Ручьи, дер. Косколово. 

1.4. Объем Работ – 1730,73 куб. м. ТБО. 

1.5. Требования к составу, качеству, порядку и содержанию выполняемых работ, а также 

иные значения и характеристики, которые не могут изменяться, определяются в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), 

которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормам и 

правил по обращению с отходами, их транспортировке и размещению, требованиями к 

безопасности выполнения работ и иными требованиями, регулирующими порядок 

выполнения такого вида работ и устанавливающими требования к качеству работ.  

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

2.1. Цена контракта определяется из расчета стоимости сбора, вывоза и утилизации 1 

куб. м. ТБО – 998 (Девятьсот девяносто восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18%, 

и составляет 1728000 (Один миллион семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18%. 



2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость сбора, погрузки, разгрузки, 

транспортировки и размещения отходов на лицензированном полигоне, расходы на 

установку, содержание и обслуживание двух контейнеров объемом 20,0 м
3
, все затраты, 

издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с 

исполнением настоящего Контракта, а так же все уплачиваемые и взимаемые на 

территории Российской Федерации налоги, сборы и пошлины. 

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта 

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

ст. 34 и п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящим Контрактом в 

том числе:  

2.3.1. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом 

объема работ, качества выполняемых работ  и иных условий контракта. 

2.3.2. Допускается увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема 

Работ не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение, с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта 

пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте 

цены единицы продукции, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренного контрактом объема поставки, стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. Изменение общей стоимости 

работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к 

настоящему Контракту.  

2.4. Расчет с Исполнителем по Контракту осуществляется Заказчиком в рублях 

Российской Федерации. Источник финансирования – бюджет МО «Вистинское сельское 

поселение». 

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком ежеквартально за 

фактический объем выполненных Работ на основании подписанных сторонами 

ежемесячных актов приёмки выполненных Работ и документа, подтверждающего прием-

передачу отходов на лицензированный полигон. Выполненные работы (оказанные услуги) 

не подлежат оплате в случае не предоставления Исполнителем документов (копий) на 

утилизацию (размещение) ТБО с отметкой полигона. Авансирование работ не 

предусмотрено.  

2.6. Оплата работ производится в соответствии с правилами казначейского исполнения 

бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской 

Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 20 

(двадцати) банковских дней с даты предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры.  

2.7. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со 

дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

2.8. Заказчик не несёт ответственности перед Исполнителем за несвоевременное 

перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления 

бюджетного финансирования, о которых Заказчик обязан незамедлительно письменно 

уведомить Исполнителя. 

2.9. Работы, выполненные с ненадлежащим качеством, с нарушением требований норм и 

правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения 

замечаний. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с 

работами, выполненными с нарушениями, к оплате не принимаются. 

2.10.  Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты Работ, которые были 

выполнены им без письменного согласования с Заказчиком. 

2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней), если Заказчик выставил 

такие требования, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик, на время выполнения работ по настоящему Контракту, назначает своего 

представителя для разрешения всех возникающих вопросов. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Принять выполненные работы согласно  ст. 4 настоящего Контракта. 

3.2.2. Производить оплату за выполненные работы согласно ст. 2 настоящего Контракта. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом, сроками и качеством выполнения работ не 

вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. В случае 

обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений 

от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или обнаружения иных 

недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю. Отсутствие претензий Заказчика 

не освобождает Исполнителя от ответственности за ненадлежащее качество работ. 

3.3.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом. 

3.3.4. В случае существенных нарушений условий Контракта, выставлять штрафные 

санкции Исполнителю, а также расторгнуть Контракт в установленном порядке и 

направить информацию об Исполнителе, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную 

антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы в 

соответствии с требованиями Технического задания, условиями настоящего Контракта и 

действующим законодательством РФ.  

3.4.2. Обеспечить учет объемов вывезенных и размещенных ТБО и предоставлять 

Заказчику одновременно с актом приемки выполненных работ документ о размещении 

ТБО с отметкой о принятии их на полигон.  

3.4.3. Осуществлять транспортировку ТБО на специализированном транспорте. 

3.4.4. Размещать ТБО только на лицензированном полигоне. 

3.4.5. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку к месту выполнения работ 

материалов, механизмов, оборудования и специалистов для выполнения работ и 

обеспечить сохранность материалов, механизмов и оборудования. 

3.4.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от 

него обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых работ, 

либо создают невозможность их завершения в срок. 

3.4.7. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения 

работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ.  

3.4.8. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, установленным действующим законодательством РФ.  

3.4.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде. 

3.4.10. Обеспечить за свой счет в установленный Заказчиком срок  устранение 

недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке работ и в 

течение гарантийного срока. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за 

которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику 

убытков, причиненных просрочкой исполнения работ. 

3.4.11. Обеспечить в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по 

соблюдению правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды. Осуществлять (при необходимости) комплекс работ, 



обеспечивающих ограждение места производства работ и установку соответствующих 

знаков. 

3.4.12. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, 

а также за последствия этих нарушений, включая ответственность за травму или гибель 

людей и повреждение имущества. 

3.4.13. Нести ответственность за сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во 

владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего Контракта. Не допускать 

повреждения имущества третьих лиц при выполнении работ. Возмещать ущерб, 

причиненный Заказчику и/или третьим лицам. 

3.4.14. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем 

претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, в том числе 

связанных с увечьем и несчастными случаями в процессе выполнения Работ, и с 

нарушением миграционного законодательства РФ. 

3.4.15. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, 

установленные законодательством РФ и распорядительными документами правительства 

Ленинградской области. 

3.5. Исполнитель вправе: 

3.5.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ. 

3.5.2. Завершить выполнение Работ досрочно. 

3.5.3. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ. 

3.5.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

3.5.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 

оборудованием и т.п., при этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Приемка работ осуществляется поэтапно. Отчетный период – один календарный 

месяц. 

4.2. Обязанности Исполнителя по сбору отходов считаются исполненными с момента 

погрузки контейнера на транспортное средство, что подтверждается подписью 

представителя Заказчика в предоставленном Исполнителем первичном документе 

(корешок путевого листа автотранспортного средства, осуществляющего вывоз мусора; 

маршрутный лист; акт приема-передачи отходов, либо иной документ по усмотрению 

Исполнителя). 

4.3. Обязанности Исполнителя по транспортировке ТБО на лицензированный полигон и 

их размещению считаются исполненными с момента сдачи отходов на полигон при 

условии предоставления Заказчику документов (копий) на утилизацию (размещение) ТБО 

с отметкой полигона. 

4.4. Исполнитель не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным периодом, 

представляет Заказчику подписанный уполномоченным лицом Исполнителя в 2 (двух) 

экземплярах. Акт сдачи-приемки работ по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Контракту, копии первичных учетных документов, предусмотренных п. 4.2 

Контракта и копии документов на утилизацию (размещение) ТБО с отметкой полигона в 

соответствии с п. 4.3 Контракта (ежеквартально).  

4.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 

указанных в п. 4.4 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет 

приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет 

соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и 

Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком один 

экземпляр Акта сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от принятия результатов 



выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и 

сроком их устранения.  

4.6. Заказчик в ходе приемки работ производит (самостоятельно или с привлечением 

экспертной организации) проверку качества и соответствия предоставленных 

Исполнителем результатов работ, условиям Контракта, а также наличия необходимой 

документации. По решению Заказчика для приемки выполненной работы (результатов 

отдельного этапа исполнения контракта) может создаваться приемочная комиссия. 

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результатов выполненных 

работ Исполнитель обязуется в установленный Заказчиком срок устранить указанные 

недостатки/произвести доработки за свой счет и повторно предоставить Заказчику 

подписанный Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 

выполненных работ. 

4.8. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-

приемки выполненных работ и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

5.1. Исполнитель гарантирует: 

- наличие у него всех разрешений (лицензий, свидетельств и т.п.), необходимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Контрактом; 

- выполнение Работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом; 

- соответствие качества выполненных Работ требованиям Технического задания и 

действующим на территории РФ нормам и правилам; 

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период 

гарантийного срока. 

5.2. Срок гарантий качества устанавливается на весь период выполнения работ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.  

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается виновной Стороной только на основании 

обоснованного письменного требования другой Стороны. 

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает 

Заказчику штраф в виде фиксированной суммы определяемой в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года, в 

размере 3 % цены контракта в сумме 51840 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) 

рублей 00 копеек.  

6.4. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 действующей на день уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента 

фактического его исполнения. 

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляется штраф в 

виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей. (В порядке установленным в 

постановлении Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года). 



6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств. 

6.7. Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб, причиненный в связи с 

ненадлежащим исполнением условий Контракта, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что не исполнение 

(не надлежащее исполнение) обязательства произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. 

6.9. В случае неуплаты Исполнителем неустойки и/или суммы ущерба в течение срока, 

указанного в требовании Заказчика, последний вправе удержать сумму неустойки/ущерба, 

исчисленную им в соответствии с настоящей статьей, из любых платежей, 

причитающихся Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта 

и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть 

подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело 

место.  

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, 

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права 

ссылаться на них в свое оправдание. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то 

каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью 

или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от 

другой Стороны возмещения возможных убытков. 
 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы 

путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, 

направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

с момента их отправления. 

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с 

действующим законодательством. 



8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется 

законодательство Российской Федерации. 
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

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

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 34, ст. 

95 Федерального закона № 44-ФЗ.  

9.2. Не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, 

письменно уведомить об этом другую Сторону с указанием новых реквизитов. В 

противном случае все риски, связанные с исполнением обязательств по Контракту несет 

сторона допустившая просрочку уведомления.  

9.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его 

исполнения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. При этом 

факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не 

освобождает Стороны от обязанности проведения взаимных расчетов. 

9.5. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с 

существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Контракта, Заказчик в 

установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

9.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по 

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится 

Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

9.7. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон 

Стороны производят сверку расчетов для подтверждения объема выполненных 

Исполнителем и оплаченных Заказчиком работ. 

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты уведомления 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, 

установленном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае если основанием для отказа 

от Контракта явилось не надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по 

Контракту, то Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение срока уведомления Исполнитель устранит 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения. 

9.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта при условии письменного 

уведомления Заказчика о прекращении работ за один месяц, в порядке, установленном ст. 

95 Федерального закона № 44-ФЗ. Отказ Исполнителя от Контракта допускается при 

условии ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту. В случае 

прекращения выполнения работ по сбору и вывозу ТБО ранее установленного срока, 

Исполнитель обязан в течение трех дней со дня письменного уведомления Заказчика о 

прекращении работ выплатить Заказчику денежную компенсацию из расчета стоимости 

объема работ, не исполненных на момент расторжения Контракта. 

9.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями 

сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов на 
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Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня их подписания обеими сторонами.  

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Обеспечение исполнения Контакта устанавливается, если это предусмотрено в 

извещении об осуществлении закупки и в документации закупки. Размер обеспечения 

исполнения Контакта – 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 

указанной в извещении о размещения заказа путем проведения открытого аукциона в 

электронном виде, в сумме 720000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. (В 

соответствии с частями 2 и 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ при снижении 

НМЦК более чем на 25 % обеспечение исполнения контракта составляет 20 % от НМЦК 

с обязательным предоставлением информации о добросовестности участника закупки 

или 30,00 % от НМЦК без предоставления информации о добросовестности участника 

закупки). 

10.2. Способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту:  

- перечисление в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на счет 

Заказчика; 

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный 

статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

Контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна включать условие о 

праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока 

действия банковской гарантии. 

10.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с 

которым заключается Контракт, самостоятельно. 

10.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью 

настоящего Контракта (Приложение № 3). В случае не предоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от 

заключения контракта. 

10.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Исполнителем в 

форме ____________________от __________________ № ________________ на сумму 

______ (___________) рублей __ копеек, на срок до ________________________. 

10.6. Если Исполнитель нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного 

обеспечения, а Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней восстановить 

сумму обеспечения. Заказчик производит удержание из суммы обеспечения с 

одновременным направлением Исполнителю письменной претензии. 

10.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения контракта. 

10.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, 

соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с 
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момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало 

действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 

Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе 

Контракта. 

10.9. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю при условии 

надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему 

Контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства 

возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном 

требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта. 

10.10. В случае, установленном ч.2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о закупке подлежит увеличению в полтора раза или 

Исполнителем предоставляется информация, подтверждающая его добросовестность. 

10.11. Если обеспечение контракта не предусмотрено документацией аукциона, в 

соответствии с частями 2 и 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,при снижении начальной (максимальной) цены 

контракта (НМЦК) более чем на 25 % - обеспечение исполнения контракта составляет 5% 

от НМЦК с обязательным предоставлением информации о добросовестности участника 

закупки или 7,50% от НМЦК без предоставления информации о добросовестности 

участника закупки. 

10.12. К информации о добросовестности участника закупкиотносится: информация, 

содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение Исполнителем в течение одного года до даты подачи заявки на участие в 

закупке трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до 

даты подачи заявки на участиев закупке четырех и более контрактов (при этом не менее 

чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 

Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки 

на участие в закупке трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях 

цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены 

контракта. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и 

прекратившим свое действие 31 декабря 2018 года. 

11.2. Контракт подписанный ЭЦП и имеет полную юридическую силу. 

11.3. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре 

контрактов на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.  

11.4. Выполнение Заказчиком и Исполнителем в полном объеме обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, является основанием для регистрации 

сведений об исполнении Контракта (этапа работ) в Реестре контрактов в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

11.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом  по почтовому адресу 

Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, 

http://www.zakupki.gov.ru/


электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления 

уведомлений почтовым отправлением корреспонденция считается полученной Стороной-

адресатом в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты либо дата 

получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному 

в контракте. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной-адресатом в дату и 

время их отправки. 

11.6. Право собственности на ТБО и ответственность за их транспортировку и 

размещение (утилизацию) переходит к Исполнителю с момента погрузки отходов 

(мусора) в транспорт Исполнителя, включая транспорт третьих лиц.  

11.7. В случае введения законодательством РФ лицензирования и или иного 

разрешительного документа по предмету и или частям предмета настоящего Контракта 

вся ответственность за отсутствие соответствующего документа возложена на 

Исполнителя. При отказе Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему 

Контракту, вследствие наступления указанных событий, он обязан выплатить Заказчику 

денежную компенсацию согласно п. 9.9 настоящего Контракта. 

11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.9. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один – Исполнителю, второй – Заказчику. 

11.10. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:  
Приложение № 1 –Техническое задание. 

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки работ. 
Приложение № 3 – Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

Контракта (если обеспечение Контракта предусмотрено документацией закупки). 

 

12. ЮРИДИЧЕ8СКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик 

Администрация  

МО «Вистинское сельское поселение»  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

188477, Ленинградская обл., Кингисеппский 

район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13 

ИНН / КПП 4707023419 / 470701001 

ОГРН / ОКВЭД 1054700340650 / 84.11.35 

ОКОГУ / ОКФС / ОКОПФ 32200 / 14 / 81 

ОКАТО / ОКПО 41221852000 / 04184876/ 

ОКТМО 41621452 

лиц/счет 03905000201 

Отделение Ленинградское,  

г.Санкт-Петербург 

счет 40204810000000002506   

БИК 044106001 

 

 

Глава администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» 

 

___________________ М.Е. Мельникова 

М.п. 

Исполнитель 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ+» 

194044, г. Санкт-Петербург, Большой  

Сампсониевский пр., д.32, лит А, 

офис 2В 211 

ИНН / КПП 4703088422 / 780201001 

ОГРН 1064703072390 

ОКВЭД 37.2 

ОКАТО / ОКПО 40265561000 / 96144092 

ОКТМО 40314000 

р/с 40702810502890009231 

ОАО АКБ «АВАНГАРД»  г. Москва 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 

тел./ факс 8(812)294-64-64 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ГАРАНТ+» 

 

____________________ Д.В. Ермаков  

М.п. 



Приложение № 1 

к Муниципальному контракту 

№ 0145300019318000001-0265095-01  

от «___» ______ 20__ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок  

в части территории деревень Вистинского сельского поселения 

 

1. Объект закупки: сбор, вывоз (транспортировка) и размещение (утилизация) на 

лицензированном полигоне в Ленинградской области твердых бытовых отходов и 

иного мусора различного морфологического состава (Далее - ТБО) с мест 

образования несанкционированных свалок на территории МО «Вистинское 

сельское поселение». 

Код ОКПД: 38.21.22.000 – Услуги по прочему захоронению мусора. 

2. Место выполнения работ: несанкционированные свалки на территории 

населенных пунктов МО «Вистинское сельское поселение» дер. Логи, дер. Косколово, 

дер. Ручьи, дер. Старое Гарколово. 

3. Срок выполнения работ: до 31 декабря 2018 г. 

4. Объем работ:  

Общий объем образуемых, вывозимых и утилизируемых отходов в течение срока 

действия Контракта составляет 1730,73 куб. м. 

 По требованию Заказчика объем ТБО может быть увеличен или уменьшен не более 

чем на 10 (десять) процентов с пропорциональным изменением цены Контракта исходя из 

установленной стоимости сбора, вывоза и утилизации 1 куб.м. ТБО. 

5. Порядок выполнения работ:  

 Исполнитель осуществляет сбор и вывоз ТБО в предоставляемых металлических 

контейнерах-накопителях. Сбор ТБО производится путем замены контейнера с отходами 

пустым контейнером. Исполнитель за свой счет несет расходы на установку, содержание 

и обслуживание контейнеров. 

Размещение отходов должно производиться только на объекте размещения отходов, 

внесенном в государственный реестр (лицензированный полигон). На момент исполнения 

контракта (в процессе выполнения работ по контракту) Исполнитель обязан иметь 

договор с объектом размещения отходов, имеющим соответствующую разрешительную 

документацию. Разрешительная документация объекта размещения отходов 

предоставляется по требованию Заказчика. 

Исполнитель при сдаче работ предоставляет Заказчику копии документов, 

свидетельствующих о размещении ТБО на лицензированном полигоне. Документ должен 

быть заверен объектом размещения отходов и Исполнителем. 

Места размещения контейнеров на территории МО «Вистинское сельское поселение»: 

деревня Логи. По заявкам выполняется вывоз ТБО с дер. Старое Гарколово, дер. Ручьи, 

дер. Косколово.  

Территория места размещения контейнеров определяется Заказчиком. 

 Исполнитель не вправе без письменного согласования с Заказчиком переставлять в 

другое место и уменьшать количество установленных контейнеров в местах их установки. 

Требования к контейнерам: 

 Металлические контейнеры, вместимостью 20 куб.м. каждый, высотой не более 2 м. 

В целях безопасности дорожного движения длина контейнеров должна быть не более 3,9 

м. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, окрашены, иметь 

маркировку Исполнителя. В случае порчи контейнера для ТБО, Исполнитель обязан 

осуществить его ремонт за свой счет в трехдневный срок, а при невозможности ремонта -  



заменить его на новый. 

 Исполнитель в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест», обязан в летний период проводить 

санитарную обработку и дезинфекцию контейнеров не реже 1 раза в 10 дней. 

6. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

 Объем отходов определяется по факту накопления отходов в контейнере в момент 

его замены. Представителями Сторон определяется объем ТБО в контейнере (степень 

заполнения контейнера), что отражается в предоставленном Исполнителем первичном 

учетном документе (корешок путевого листа автотранспортного средства, 

осуществляющего вывоз мусора; маршрутный лист; накладная; акт приема-передачи 

отходов, либо иной документ по усмотрению Исполнителя). 

 Приемка работ осуществляется поэтапно. Отчетный период – один календарный 

месяц. 

 Исполнитель при сдаче работ за отчетный период предоставляет Заказчику 

следующие документы:  

- копии первичных учетных документов; 

- подписанные акты выполненных работ в двух экземплярах;  

- копии документов на утилизацию (размещение) ТБО с отметкой полигона 

(ежеквартально). 

 Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта выполненных 

работ и подлежат оплате в соответствии с условиями контракта. 

 Приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется с учетом оценки 

результатов выполненных работ. 

 При выявлении за отчетный период недостатков в выполненных Исполнителем 

работах, устранение несвоевременности и полноты вывоза ТБО, производится в срок не 

более суток с момента получения уведомления Заказчика о нарушении. 

 Представителем Заказчика является Ребров Юрий Александрович, тел. (813-75) 67-

160, имеющий на основании предоставленных ему полномочий право на согласование и 

решение всех организационных и технических вопросов в течение всего срока 

выполнения работ.  

7. Общие требования к выполнению работ: 

Сбор ТБО (мусора) из установленных контейнеров производится Исполнителем не 

менее одного раза в неделю, по согласованному с Заказчиком графику в рабочее время 

Заказчика, а также по заявкам Заказчика – в течение 24 часов с момента получения заявки. 

Периодичность вывоза (график) может быть изменена в течение срока выполнения 

работпо соглашению сторон. 

Исполнитель собственными силами и средствами производит погрузку-выгрузку 

контейнеров и уборку мусора, просыпавшегося при проведении погрузочных работ. После 

замены контейнеров мусор в контейнерах должен полностью отсутствовать. Допустимый 

временной интервал отсутствия контейнера – не более 15 минут. 

Транспортировка (вывоз) контейнеров с ТБО осуществляется специализированными 

транспортными средствами, принадлежащими Исполнителю на праве собственности, либо 

арендованными им, способами, исключающими возможность потерь бытовых отходов и 

мусора, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью 

людей, хозяйственным и иным объектам. Не допускается транспортировка ТБО в 

открытых емкостях и кузовах, использование не исправного специального автотранспорта 

и контейнеров, имеющих утечки масел и/или каких-либо жидкостей. 

Исполнитель обеспечивает содержание мест размещения контейнеров (территории, 

прилегающей к контейнеру, в радиусе не менее 10 метров ограниченной рельефом 

местности) в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе 

производит уборку и погрузку россыпи отходов с 10-метровой зоны вокруг контейнеров. 

В зимнее время Исполнитель производит (по мере необходимости) расчистку 



подъездных путей и подходов к местам размещения контейнеров от снега, собранного в 

валы при механической уборке дорог и проездов.  

Загрузка контейнеров на транспортное средство (разгрузка контейнеров от ТБО), 

проезд к месту (от места) выполнения работ должны осуществляться без повреждений 

ограждающих конструкций, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и прочего 

имущества Заказчика. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель 

обязан возместить его в 100%-ом размере. 

8. Требование к качеству выполняемых работ: 

Все работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и 

выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

регламентирующем данный вид деятельности, в том числе: 

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; 

-СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий» п.4.1.1; 

-СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»; 

- Приказ Минрегионразвития РФ от 27.12.2011г. № 613 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований»; 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; 

- Правила охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Глава администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» 

 

___________________ М.Е. Мельникова 

М.п. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

ООО «ГАРАНТ+» 

 

____________________ Д.В. Ермаков  

М.п. 

 

 

  



Приложение № 2 

к Муниципальному контракту 

№ 0145300019318000001-0265095-01   

от «___» ______ 20__ г. 

 

Форма Акта 
 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

дер. Вистино        «___» __________ 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение» МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице главы администрации муниципального образования «Вистинское сельское 

поселение» Мельниковой Марины Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ+», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ермакова Дмитрия 

Владиславовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Муниципальным контрактом № 0145300019318000001-0265095-01 от 

«___» __________ 2018 г. (далее – Контракт)  Исполнитель выполнил работы по уборке 

несанкционированных свалок в части территории деревень Вистинского сельского поселения, 

а именно: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям 

Контракта: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные работы выполнены в период с «___» __________ 2018 г. по «___» 

__________ 2018 г.      

4. Недостатки оказанных работ выявлены/не выявлены 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта 

_______________________________________________________________________________. 

6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет 

_______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных 

санкций, составляет __________________________________________________________. 

 

Результаты оказанных услуг по Контракту: 

 

Принял 

Заказчик: 

Глава администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» 

 

___________________ М.Е. Мельникова 

М.п. 

Сдал 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

ООО «ГАРАНТ+» 

 

____________________ Д.В. Ермаков  

М.п. 

 


