
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0115300004418000032_182204 

на капитальный ремонт спортзала МБОУ "Буинская СОШ" Ибресинского района 

Чувашской республики 

  

п.Ибреси                                                                                           «_25_» мая 2018 г. 

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Буинская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской Республики, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петровой Ольги Петровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «Ниан 

плюс»,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Николаева Алексея 

Валериевича,  действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного 

законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов 

проведения аукциона в электронной форме, протокол от 14.05.2018г. №115300004418000032, 

идентификационный код закупки: 183210500349021050100100240014399000,  заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение Подрядчиком работ на 

капитальный ремонт спортзала МБОУ "Буинская СОШ" Ибресинского района Чувашской 

Республики согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 

Календарного плана (приложение №2 к настоящему Контракту)  и Локальному сметному 

расчету, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Буинск, 

улица Горняка, дом 10. 

1.3.Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 922132 (девятьсот двадцать две тысячи сто тридцать 

два) руб. 20 коп, НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной 

системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ». 

2.2. Оплата производится за счет  средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, поступивших в виде субсидий из федерального бюджета в сумме 817746 

(восемьсот семнадцать тысяч семьсот сорок шесть)  рублей 84 копейки, за счет средств 

республиканского бюджета в сумме 52192 (пятьдесят две тысячи сто девяносто два) рубля 68  

копеек и  бюджета Ибресинского района Чувашской Республики в сумме 52192 (пятьдесят две 

тысячи сто девяносто два) рубля 68 копеек. 

2.3. Авансирование не предусмотрено. 

2.4. Оплата Заказчиком стоимости работ Подрядчику осуществляется в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме 

КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 на основании счёта-фактуры (счёта) 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  

2.5. В случае несоответствия результатов выполнения работ требованиям Технического 

задания (Приложение №1) оплата будет произведена только после полного устранения 

Подрядчиком выявленных замечаний. 

2.6. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

контракта. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон в соответствии со 

статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с 



указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Подрядчика, несет Подрядчик. 

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета 

Заказчика. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик вправе: 

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом. 

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту 

принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

Запрашивать у Подрядчика информацию о выполняемых работах. 

Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 

Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ. 

3.2. Заказчик обязан: 

Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия 

объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ сметной документации, акту сдачи-

приемки работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления 

разъяснений в отношении выполненных работ. 

Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

 3.3. Подрядчик вправе: 

Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по 

настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и 

при условии истечения срока, указанного в пункте 4.6 настоящего Контракта. 

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего Контракта. 

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в 

рамках настоящего Контракта. 

Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту. 

3.4. Подрядчик обязан: 

Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни 

и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и 

в течение гарантийного срока, за свой счет. 

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в 

случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 

работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их 

обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить 

наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным 
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законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 

Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. 

Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не 

позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом 

Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 

В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ 

восстановить в течение 3 рабочих дней поврежденную сеть за свой счет. 

 

4. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ 

4.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом 

(приложение № 2 к настоящему Контракту), являющееся его неотъемлемой частью. 

4.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с  

даты заключения контракта до 30 июля 2018 года.  

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в 

установленном настоящим Контракте порядке. 

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик 

письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. 

4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, 

указанного в п. 4.4 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект исполнительной 

производственно-технической документации и акт о приемке выполненных работ, 

подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. 

4.6. Не позднее 14 (четырнадцати) дней после получения от Подрядчика документов, 

указанных в п. 4.5 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 

выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества 

требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании и направляет 

Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо 

запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный 

отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных 

недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от 

принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков 

и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, 

составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 

4.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ 

требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов. 

4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 

результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, 

или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения 

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые 

разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, 

содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить 

полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с 

предъявленными замечаниями исполнительной производственно-технической документации, 

отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно 

подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия 

Заказчиком выполненных работ. 

4.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные 

недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении 

Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае 

отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении 

выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) 

экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, 
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предусмотренном в п. 4.6 Контракта или мотивированный отказ. 

4.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ и 

предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием 

для оплаты Подрядчику выполненных работ. 

 

5. Гарантия качества  

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с 

действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, 

выявленных при приемке работ. 

5.2. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 5 лет с момента подписания 

акта выполненных работ.  

Гарантийный срок на применяемые материалы - в соответствии с нормами, 
действующими в Российской Федерации. 

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то 

Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

дефектов. 

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, 

указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в 

настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения 

недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, 

Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением 

своих расходов за счет Подрядчика. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. 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, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые 

возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в 

срок. 

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 

2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе 

расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

7. Ответственность Сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 27663 
(двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 97 копеек, что составляет 3% цены Контракта.  

В соответствии с постановлением Правительства от 30 августа 2017 г. №1042 размер 

штрафа определяется в следующем порядке: 

 а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 
млн. рублей;  

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);  
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 

млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 
установленном постановлением Правительства от 30 августа 2017 г. №1042, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 92213 
(девяносто две тысячи двести тринадцать) рублей 22  копейки, что составляет 10% цены 

Контракта.  

 В соответствии с постановлением Правительства от 30 августа 2017 г. №1042 размер 
штрафа определяется в следующем порядке : 

 а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  

 б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
 б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.  

7.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.  

В соответствии с постановлением Правительства от 30 августа 2017 г. №1042 размер 

штрафа определяется в следующем порядке: 
 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);  

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

(включительно);  
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

 г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 
исполненных подрядчиком.  

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа). 

7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если 

докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 



произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

8. Обеспечение исполнение Контракта 

             8.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет: 52098 рублей 00 коп. В случае, если предложенная Поставщиком цена 

Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене 

государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. 

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по 

Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек. 

8.3. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана 

безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал 

безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Контракта. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. 

8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с 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 настоящей главе Контракта. 

8.5. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения 

исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им 

всех своих обязательств по Контракту, за период с заключения Контракта до даты начала срока 

действия гарантийных обязательств, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания 

Сторонами последнего акта о приемке работ. 

8.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик 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. 

 

9. Изменение, расторжение Контракта 

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

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема 

работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;  

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем 

работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем 

оказываемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из 

установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены 

Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.  

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 

выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных Заказчиком. 

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 
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- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

9.4. 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. 

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

9.6.  В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, 

Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, 

исполненных Подрядчиком. 

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта.  

9.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения Контракта. 

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение 

Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его 

адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения 

либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в единой информационной системе. 

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

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием 

для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения Подрядчика. 

9.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

9.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работы, выполнение которой 

являлось предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения 

Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при 

заключении нового Контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом 

объема выполненной работы по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть 

уменьшена пропорционально объему выполненной работы. 

9.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения 

о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком 

подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.  

9.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 

в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 

9.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 

от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

9.21. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

изменения Контракта или расторжения Контракта. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 

означает признание требований претензии. 

10.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый 

адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 



10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 

них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

10.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской 

Республике-Чувашии. 

 

11. Срок действия, порядок изменения Контракта 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 

декабря 2018 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

11.2. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в единой 

информационной системе в сфере закупок, заключенного по итогам электронного аукциона в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты его заключения. 

11.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту 

третьим лицам. 

11.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

11.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 

настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие 

действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

12. Заключительные положения 

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

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 

Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной 

связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

12.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

12.3. Настоящий Контракт подписывается усиленными электронными подписями на 

электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Контракта в 

форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в 

письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй – 

находится у Заказчика.  

13. Перечень приложений 

13.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта: 

Приложение № 1  – Техническое задание; 

                               – Локально-сметный расчет. 

Приложение № 2 – Календарный план 

 



14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение  «Буинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района Чувашской 

Республики  

429720, Чувашская Республика, Ибресин- 

ский район, п.Буинск,  ул. Горняка, д.10 

ИНН 2105003490, КПП 210501001 

ОГРН1042133000172 

Р/с 40701810497061000365 

Отделение – НБ Чувашская Республика 

г.Чебоксары, БИК 049706001 

л/с 20156Щ42880 в отделе №4 УФК 

по Чувашской Республике 

e-mail: ibrbuinsk@yandex.ru 

тел.: 8(83538) 2-62-41 

 

 

Заказчик:                                                                             

Директор МБОУ «Буинская СОШ» 

 

 __________  О.П.Петрова 

    (подпись)         Ф.И.О. 

м.п. 

 

 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ниан плюс» 

429950, Чувашская Республика, город 

Новочебоксарск, улица Советская д.38 

кв.188  

e-mail:nianplus@mail.ru 

ИНН 2124044741/ КПП 212401001 

ОГРН 1182130000513 выдан 19.01.2018г. 

ИФНС России по г. Новочебоксарск 

ОКВЭД 65.12 

ОКПО 09286400 

р/с 40702810575000004938 в ПАО 

Сбербанк к/с 30101810300000000609 

БИК 049706609 

 

 

Подрядчик: 

Директор ООО «Ниан плюс» 

 

 _________________ А.В.Николаев 

    (подпись)                  Ф.И.О.                                             

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение №1   

к муниципальному  контракту  

                                                                                                           №0115300004418000032_182204     

от «_25__» мая 2018г. 

 

Техническое задание  

на капитальный ремонт спортзала МБОУ "Буинская СОШ" Ибресинского района 

Чувашской республики 

 

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт спортзала МБОУ 

"Буинская СОШ" Ибресинского района Чувашской республики. 

2. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Ибресинский, п.Буинск, 

ул.Горняка, дом 10. 

3. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 июля 2018 

года. 

4. Требования к гарантийному сроку: 

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими 

нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при 

приемке работ. 

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 5 лет с момента подписания акта 

выполненных работ формы № КС-2. 

Гарантийный срок на применяемые материалы - в соответствии с нормами, 

действующими в Российской Федерации. 

5.Наименования, характеристики, требования к применяемым материалам и 

объем выполняемых работ:        

 Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование работ 

  

Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 3 4 5 

 Общестроительные работы   

1 Раздел «Полы»   

1.1 Укладка лаг по кирпичным столбикам м
2 

275 

1.2 Устройство покрытий из брусков м
2 

275 

1.3 Устройство плинтусов деревянных п.м 300 

2 Раздел «Проемы»   

2.1 Окна (b х h - 1,8 x 3,6 м)  шт 6 

2.2 Снятие оконных переплетов остекленных м
2
 38,88 

2.3 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 

шт 6 

2.4 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях м
2
 6,48 

2.5 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 

м 10,8 

2.6 Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

двустворчатого, с глухой и поворотно-откидной створкой, 

двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 6,48 м2 

м
2
 38,88 

2.7 Установка подоконных досок из ПВХ шириной 600 мм м 10,8 

2.8 Облицовка оконных откосов сэндвич панелями для откосов 

толщиной 10 мм 

м2 32,4 

2.9 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной 

планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 

устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием 

м
2 

проемов 

38,88 

 Вентиляция   



1 Установка камер приточных ALFA-C-30ES-DP-2 шт 1 

2 Установка шумоглушителей CSA-315/900 АРКТОС шт 1 

3 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали 

толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм 

м
2 

37 

4 Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих 

(РР), номер 4, размер 200х400 мм 

шт 8 

5 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  

толщиной 0,6 мм, диаметром 400 мм 

м
2
 2,5 

6 Установка решеток жалюзийных наружных CG 400 шт 1 

7 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали 

толщиной 0,7 мм, периметром  2000 мм 

м
2
 1,2 

8 Установка дефлекторов диаметром 400 мм шт 2 

9 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт 

диаметром патрубка 400 мм 

шт 2 

10 Установка решеток жалюзийных из оцинкованной стали 

круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 

315 мм 

шт 2 

11 Пробивка в потолках отверст. диаметром 500 мм шт 2 

12 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 

п.м 120 

13 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов 

и кабелей 

п.м 120 

14 Блок-контактор шт 1 

 

Характеристика основных материалов,  применяемых при выполнении работ Подрядчиком 

№ п/п 
Наименование 

материалов 
 

Наименование страны 

происхождения 

материалов  

Показатели качества, технических, 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств) материалов 

1 2 4 5 

1. 
Краски масляные 

земляные  

 Страна 

происхождения 

Россия 

Краска масляная земляная марка МА-

0115 мумия, сурик железный. Для 

антикоррозионной защиты металла. 

ГОСТ 10503-71. 

2. 

Толь с 

крупнозернистой 

посыпкой 

гидроизоляционный 

Страна 

происхождения 

Россия 

Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350. 

Это технический картон, пропи-

танный сланцево-дегтевой смолой. В 

отмеренных рулонах, имеющих 

центральные отверстия с противо-

положных сторон, предназначенные 

для предотвращения переламывания 

материала. Для гидроизоляционных 

работ. Температура размягчения 

пропиточного состава 58 °С. 

3. 
Герметик 

пенополиуретановый 

(пена монтажная)  

Страна 

происхождения 

Россия 

Герметик пенополиуретановый (пена 

монтажная) Makrofleks в баллонах по 

750 мл. Для герметизации полостей, 

швов, стыков и щелей. Герметик 

переносит воздействие влаги, тепла и 

холода. Дает  усадку 5%, обеспе-

чивает высокую плотность соеди-

нения. Монтажная пена имеет плот-



ную структуру, имеет 88% закрытых 

пор. Баллон на 750 мл выдает 50 

литров пены. 

4. Водоотлив оконный  

Страна 

происхождения 

Россия 

Водоотлив оконный шириной планки 

250 мм из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием.  Основное 

предназначение водоотлива  отвод 

осадков за грань оконного проема. 

Оцинкованный лист стали с полимер-

ным покрытием обладает характе-

ристиками коррозионной устой-

чивости, покрытие не выгорает, 

устойчиво к перепадам температуры, 

к механическим нагрузкам. 

5. Откосная планка  

Страна 

происхождения 

Россия 

Откосная планка шириной 250 мм из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием. Защищает проемы и 

оконной конструкции от разрушения. 

6. 
Аквилон из 

оцинкованной стали 

Страна 

происхождения 

Россия 

Аквилон из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием. Для деко-

ративной отделки  откостного прос-

транства, выполняет выравниваю-

щую функцию. Монтаж осущес-

твляется в паре с откосной планкой. 

Аквилон из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием имеет 

высокую жесткость. 

7. Клей ПВА 

Страна 

происхождения 

Россия 

Клей ПВА. Высокая клеящая 

способность. Морозоустойчивость 

клеевого соединения 4 цикла. Время 

полного застывания составляет 24 

часа. Высокая эластичность клеевого 

шва. Нетоксичный, влагостойкий. 

При застывании не становится 

излишне хрупким, дает возможность 

работать с зазорами, достигающими 

нескольких миллиметров. Отвечает 

требованиям ГОСТ 18992. 

8. 
Грунтовка масляная  

 

Страна 

происхождения 

Россия 

Грунтовка масляная ВАК-I-V. 

Укрепляет обрабатываемое основа-

ние. Высыхание слоя при темпера-

туре воздуха плюс 20 градусов зани-

мает 1 час. Экологически чистый, не 

токсичный, не горючий. Улучшает 

адгезию. 

9. 
Доски подоконные 

ПВХ 

Страна 

происхождения 

Россия 

Доски подоконные ПВХ, шириной 

600 мм. Устойчивы к воздействию 

растворов солей, щелочей, кислот, 

масел, жиров, воды. Не темнеет 

под воздействием ультрафиолетовых 

лучей солнца. Стойкий к  механи-

ческим повреждениям.   

http://fb.ru/article/227474/chto-takoe-polimernoe-pokryitie-polimernoe-pokryitie-metalla


10. 
Доски обрезные 

хвойных пород  

Страна 

происхождения 

Россия 

Доски обрезные хвойных пород 

длиной 3,0 м, шириной 150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта. 

Соответствуют требованиям ГОСТ 

8486-86 «Пиломатериалы хвойных 

пород. Технические условия».  

11. 
Бруски для покрытия 

полов  

Страна 

происхождения 

Россия 

Бруски для покрытия полов со 

шпунтом и гребнем из древесины тип 

БП-27, толщиной 27 мм, шириной без 

гребня 50 мм. Соответствуют ГОСТ 

8242-88 «Детали профильные из 

древесины и древесных материалов 

для строительства. Технические 

условия». 

12. Плинтуса из древесины  

Страна 

происхождения 

Россия 

Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, 

размером 19х54 мм. Соответствуют 

ГОСТ 8242-88 «Детали профильные 

из древесины и древесных 

материалов для строительства. 

Технические условия». 

13. 
Лаги половые 

антисептированные 

Страна 

происхождения 

Россия 

Лаги половые антисептированные, 

для строительства в жилых, 

общественных и производственных 

зданиях при производстве деревян-

ных полов тип II, сечением 100х40 

мм. Соответствуют ГОСТ 8242-88 

«Детали профильные из древесины и 

древесных материалов для строи-

тельства. Технические условия». 

14. 
Лаги половые 

антисептированные 

Страна 

происхождения 

Россия 

Лаги половые антисептированные, 

для строительства жилых, 

общественных и производственных 

зданий при производстве деревянных 

полов тип II, сечением 100х60 мм. 

Соответствуют ГОСТ 8242-88 

«Детали профильные из древесины и 

древесных материалов для строи-

тельства. Технические условия». 

15. 
Лаги половые 

антисептированные 

Страна 

происхождения 

Россия 

Лаги половые антисептированные, 

для строительства жилых, 

общественных и производственных 

зданий при производстве деревянных 

полов тип II, сечением 120х60 мм. 

Соответствуют ГОСТ 8242-88 «Дета-

ли профильные из древесины и 

древесных материалов для строи-

тельства. Технические условия».  



16. 
Лаги половые 

антисептированные 

Страна 

происхождения 

Россия 

Лаги половые антисептированные, 

для строительства жилых, 

общественных и производственных 

зданий при производстве деревянных 

полов тип II, сечением 100х50 мм.  

Соответствуют ГОСТ 8242-88 

«Детали профильные из древесины и 

древесных материалов для строи-

тельства. Технические условия». 

17. 
Блок оконный 

пластиковый 

двустворчатый 

Страна 

происхождения 

Россия 

Блок оконный пластиковый дву-

створчатый, с глухой и поворотно-

откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью 

6,48 м2. Оконные блоки – пласти-

ковые переплеты по ГОСТ 30674-99. 

Материалы и комплектующие дета-

ли, применяемые для изготовления 

изделий, соответствуют требованиям 

ГОСТ 23166-99. Материалы и ком-

плектующие детали, применяемые 

для изготовления оконных блоков, 

стойкие к климатическим воздей-

ствиям. Основные комплектующие 

детали изделий: стеклопакеты, 

уплотняющие прокладки, оконные 

приборы для запирания, а также 

отделочные материалы (покрытия) и 

клеи (клеевые соединения) испытаны 

на долговечность (надежность). 

Светопрозрачные детали выдержива-

ют ветровую нагрузку по действу-

ющим строительным нормам. Каж-

дая партия изделий сопровождается 

документом о качестве (паспортом). 

18. 

 
Воздуховоды из 

листовой стали  

Страна 

происхождения 

Россия 

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,6 мм, диаметром 450 мм. 

Воздуховоды круглые  в сечении.  

Воздуховоды предназначены для 

перемещения воздушной смеси с 

различной температурой, влаж-

ностью, содержащей нейтральные 

газы и пыль в системах вентиляции, 

воздушного отопления, кондици-

онирования. Воздуховоды из листо-

вой стали изготовлены в соответст-

вии с ТУ 36-736-78 «Воздуховоды 

металлические. Технические 

условия». 

19. 
Воздуховоды из 

листовой стали  

 

Страна 

происхождения 

Россия 

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,7 мм, периметром 2000 

мм. Воздуховоды  круглые  в 

сечении.  Воздуховоды предназ-

начены для перемещения воздушной 

смеси с различной температурой, 

влажностью, содержащей нейтраль-



ные газы и пыль в системах венти-

ляции, воздушного отопления, кон-

диционирования. Воздуховоды из 

листовой стали изготовлены в соот-

ветствии с ТУ 36-736-78 «Возду-

ховоды металлические. Технические 

условия». 

20. 
Решетки 

вентиляционные 

алюминиевые  

Страна 

происхождения 

Россия 

Решетки вентиляционные алюми-

ниевые "АРКТОС" типа АМР, раз-

мером 200х400 мм.  Предотвращают 

засорения вентиляционных каналов. 

Корпус выполнен из высокопрочного 

сплава, а жалюзи – из облегченного.  

21. 
Шумоглушители для 

круглых воздуховодов  

Страна 

происхождения 

Россия 

Шумоглушители для круглых 

воздуховодов марки CSA-315/900 

АРКТОС. Снижают аэpодинами-

ческий шум в воздуховодах круг-

лого сечения. Корпус шумоглу-

шителей  изготовлен из оцинко-

ванной стали. Внутри корпуса 

находится слой звукопоглощающего 

материала из минерального волокна.  

22. 
Раствор готовый 

кладочный цементный  

Страна 

происхождения 

Россия 

Раствор готовый кладочный цемен-

тный марки 100. Марка прочности 

раствора М100.   Раствор готовый 

кладочный цементный соответствует 

требованиям ГОСТ 28013-98 «Растворы 

строительные. Общие технические 

условия».  

23. 

Раствор готовый 

кладочный тяжелый 

цементный 

 

Страна 

происхождения 

Россия 

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный соответствует требованиям 

ГОСТ 28013-98. «Растворы строи-

тельные. Общие технические условия». 

Производится на основе вяжущего 

компонента - кварцевого песка с 

добавкой цемента. Переносит резкое 

и частое колебание температуры. 

Обладает повышенной морозо-

стойкостью, водонепроницаемостью. 

24. 
Кирпич керамический 

одинарный 

Страна 

происхождения 

Россия 

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 100.  

Материал изготовления - керамика. 

Структура: полнотелый. Размер 

250х120х65 (одинарный). Марка 

прочности М-100.  

25. 

Кабель силовой с 

медными жилами с 

поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой 

 

Страна 

происхождения 

Россия 

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки ВВГнг-LS, с 

числом жил - 5 и сечением 4 мм2. 

Кабель соответствует требованиям 

ГОСТ Р 53769-2010, ТУ 16-705.499-

2010. 



6. Требования к качеству и техническим характеристикам работ:  

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном 

соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и 

иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. 

7. Требования к материалам, используемым при выполнении работ: 

Материалы, используемые при выполнении работы, должны быть новыми, не бывшими 

в употреблении, сертифицированы, приобретаются и доставляются за счет подрядчика;  

Все материалы должны соответствовать СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ РФ, требованиям 

безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам 

предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ. 

8. Требования к Подрядчику при проведении работ: 

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение 

материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории 

Заказчика; 

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика; 

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за 

соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации;   

Обеспечивать выполнение работ с соблюдением сроков выполнения работ, работы 

должны быть выполнены в срок:  с момента заключения контракта до 30 июля 2018 года. 

Работы производятся в соответствии с Техническим заданием, Контрактом и локально-

сметным расчетом. 

До приёмки работ Подрядчик обязан вывести принадлежащее ему оборудование, 

инвентарь, инструменты, материалы, строительный мусор. 

9. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении 

на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением 

норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства 

Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на 

объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами 

пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его 

заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на 

всех этапах производства работ.   

10. Требования к результатам работ: По окончании работ, объект должен соответ-

ствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, 

иным нормативно-правовым документам РФ,  обеспечивающим нормальную эксплуатацию 

объекта. 

 

Заказчик:                                                                          Подрядчик:  

   

Директор МБОУ «Буинская СОШ»                               Директор ООО «Ниан плюс» 

 

 __________  О.П.Петрова                                               _________________ А.В.Николаев 

    (подпись)             Ф.И.О.                                            (подпись)                  Ф.И.О. 

м.п.                                                                                    м.п. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на капитальный ремонт спортзала МБОУ "Буинская СОШ" Ибресинского района 

Чувашской республики 

 

Номер 

п/п 

Наименование работ Срок начало работ Срок выполнения 

работ 

1. Капитальный ремонт спортзала 

МБОУ "Буинская СОШ" Ибресинского 

района Чувашской Республики 

С даты заключения 

контракта 

До «30» июля 

2018г.  

 

 

 

Заказчик:                                                                          Подрядчик:  

   

Директор МБОУ «Буинская СОШ»                               Директор ООО «Ниан плюс» 

 

 __________  О.П.Петрова                                               _________________ А.В.Николаев 

    (подпись)           Ф.И.О.                                                       (подпись)                  Ф.И.О. 

м.п.                                                                                    м.п. 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к  Муниципальному контракту  

№0115300004418000032_182204 

  от  «__25__» мая 2018г.                                                                                                                     


