
 
 



 Закупка совершается в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о 
закупке товаров, работ и услуг муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 27 «Колокольчик»  комбинированного вида городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1  Предмет закупки Заключение договора на право заключить договор на текущий 

ремонт мягкой кровли и ливневой канализации МАДОУ  д/с 
№ 27 «Колокольчик», г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 9  

1.2 Начальная максимальная 
цена договора  

253716,00 руб. (двести пятьдесят три тысячи семьсот 
шестнадцать  руб. 00 коп.) 
 

1.3 Способ закупки Единственный поставщик 
1.4 Адрес электронной 

площадки в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Не предусмотрено 

1.5 Преимущества, 
предоставляемые 
заказчиком 

Не установлено 

1.6 Ограничение участия в 
закупке 

Не установлено 

1.7 Обеспечение заявки о 
подаче заявки 
 

Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
2.1 Наименование Заказчика муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 «Колокольчик»  
комбинированного вида городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан 
 Контактное лицо Башлыкова Анна Ивановна 

2.2 Почтовый адрес 
Заказчика 

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет 
Победы, 9 

2.3 Местонахождение 
Заказчика 

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет 
Победы, 26 

2.4 Адрес электронной 
почты Заказчика 

madouds27@mail.ru 
 

2.5 Номер контактного 
телефона Заказчика 

8(34761)22721 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ 
3.1 Объект закупки текущий ремонт мягкой кровли и ливневой канализации 

МАДОУ  д/с № 27 «Колокольчик», по адресу: г. Кумертау, ул. 
40 лет Победы, 9 

3.2 Характеристики товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Согласно спецификации товара (приложение №1 к данной 
документации) 
 

3.3 Требования к качеству, 
функциональным 
характеристикам 

Объект, готовый к эксплуатации, согласно правилам пожарно-
технического минимума и строительным нормам и правилам, 
действующему законодательству и Договору.     
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(потребительским 
свойствам), к 
техническим 
характеристикам товара, 
работы, услуги 

 
 

3.4 Требования к размерам 
(объемам) поставляемого 
товара, выполняемой 
работы, оказываемой 
услуги  

Согласно спецификации выполняемой работы (Приложение № 1 
настоящей документации) 
Исполнитель не имеет право изменить виды и объемы работ и 
другие установленные Заказчиком условия. Любые такие 
изменения будут расцениваться как не выполнение условий 
исполнения Договора. По предложению Заказчика 
увеличивается предусмотренный Договором  объем работы не 
более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный Договором объем работы не более чем на 
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены Договора пропорционально 
дополнительному объему работы  исходя из установленной в 
Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять 
процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного 
Договором объема работы стороны Договора обязаны 
уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. 

3.5 Требования к упаковке 
поставляемого товара, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги  

Товар, его упаковка и маркировка должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством РФ, в том 
числе санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.  

Товар должен поставляться в стандартной упаковке (с учетом 
необходимых маркировок) соответствующей государственным 
стандартам, техническим условиям, действующей нормативной 
и иной документации. Упаковка должна обеспечивать качество и 
сохранность товара при транспортировке до места назначения и 
последующем хранении.  
Упаковка, в которой отгружаются товары, должна 
соответствовать установленным в Российской Федерации 
стандартам и техническим условиям и при условии 
надлежащего обращения с грузом обеспечивать сохранность 
товаров во время транспортировки, перегрузов и хранении. 
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об 
объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах 
КС-2 и КС-3, фактически выполненным работам и их стоимости, 
определенной Договором, Заказчик не подписывает документы 
до внесения Исполнителем в них соответствующих  изменений. 
Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от 
сметы, а также условий Договора, не подлежат подписанию и 
оплате Заказчиком до устранения отклонений. 

3.6 Требования к 
безопасности 
поставляемого товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на 
территории Российской Федерации.  
Соответствие Товара подтверждается поставщиком путем 
предоставления соответствующей сопроводительной 
документации: гарантия качества, наличие сертификатов, 
технических паспортов или других документов, 
удостоверяющих качество материалов и оборудования, 
сертификаты соответствия или декларации о соответствии, 
товарная накладная, паспорт товара, техническое описание 
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товара, гарантийный талон, инструкции по эксплуатации на 
русском языке, акты ввода в эксплуатацию (при вводе в 
эксплуатацию) и прочие. 

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО, УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

4.1 Место поставки товара, 
выполнения работы, 
оказания услуги 
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 «Колокольчик»  
комбинированного вида городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан, расположенное по адресу: 453300, 
Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 9 

4.2 Условия поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания услуги 
 

Выполнение работ, оказания услуги производится в рабочее 
время Заказчика: с 08.00 до 17.00 по местному времени. 
Заказчик и Исполнитель назначают своих уполномоченных 
представителей. 
Уполномоченный представитель Заказчика совместно с 
представителем Исполнителя оформляет акты на выполненные 
работы, осуществляет технический надзор и контроль за 
выполнением работ, а также производит проверку соответствия 
используемых Исполнителем  материалов и оборудования 
условиям Договора. 
Уполномоченный представитель имеет право 
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение 
всего периода их выполнения. 
Согласование с органами государственного надзора порядка 
ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет 
Исполнитель. Он же обеспечивает общий порядок на 
территории Заказчика. 
Если Исполнителем производились скрытые работы, то 
Исполнитель информирует  об этом Заказчика, принимаемые 
скрытые работы подтверждаются подписанием Заказчиком и 
Исполнителем Акта освидетельствования скрытых работ. 
Если скрытые работы завершены без освидетельствования 
Заказчиком, или он не был должным образом информирован об 
этом, или информирован с опозданием, то по его требованию 
Исполнитель обязан за свой счет осуществить вскрытие на 
участке работ для осмотра Заказчиком, с последующим 
восстановлением вскрытого участка.     
В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно 
выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без 
увеличения стоимости работ обязан в разумный срок переделать 
данные работы для обеспечения их надлежащего качества. 
Если Исполнитель в установленный срок не исправит 
некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь 
других лиц для исправления за соответствующую плату 
некачественно выполненных Исполнителем работ. Все расходы, 
связанные с исправлением некачественно выполненной работы 
другими лицами, оплачиваются Исполнителем.  

4.3 Сроки (периоды) 
поставки товара, 
выполнения работы, 
оказания услуги 
 

с момента заключения контракта по 30 августа 2020 года с 
возможностью досрочного  окончания  работ. 

РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 
5.1 Срок и объем Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), 
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предоставления гарантии 
качества поставленного 
товара, выполненной 
работы, оказанной 
услуги 

обнаруженные в пределах 24 (Двадцати четырех) месяцев 
гарантийного срока с даты подписания акта о приемке 
законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они 
произошли вследствие нормального износа объекта или его 
частей, неправильной его эксплуатации. 

 Если в течение гарантийного срока выявится, что 
качество выполненных по настоящему Договору работ или 
материалов не соответствует требованиям технической 
документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с 
отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными 
недостатками, которые делают объект работ непригодным для 
нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить 
о них Исполнителю с указанием разумных сроков  их 
устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного 
устранения недостатков.  Течение гарантийного срока 
прерывается на все время, на протяжении которого 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 «Колокольчик» 
комбинированного вида городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан не могло функционировать 
вследствие дефектов, за которые отвечает Исполнитель, то есть 
со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков 
до дня устранения их Исполнителем. 

Гарантии качества распространяются на все 
конструктивные элементы, строительные материалы и работы, 
выполненные Исполнителем по Договору. 

Указанные гарантии не распространяются на случаи 
преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. 

При отказе Исполнителя от составления или подписания 
акта обнаруженных  дефектов Заказчик составляет 
односторонний акт на основе проведения независимой 
экспертизы, осуществляемой за счет Исполнителя.   

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 
6.1 Порядок формирования 

цены договора (цены 
лота)  

Цена указана с учетом всех расходных и отделочных 
материалов, НДС, расходов на перевозку, доставку, демонтаж, 
вывоз мусора, изготовление, установку, подъем на этаж, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей и объявленных условиях. 

6.2 Форма оплаты товара, 
работы, услуги 

Оплата осуществляется в форме безналичного расчёта – 
расчёт платёжными поручениями. 

6.3 Валюта, используемая 
для формирования цены 
гражданско-правовой 
договора и расчетов с 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Рубль Российской Федерации 

6.4 Сроки и порядок оплаты 
товара, работы, услуги 

Заказчик производит оплату выполненных работ Исполнителю 
в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 10 
дней после подписания акта выполненных работ Заказчиком. 
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об 
объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах 
КС-2 и КС-3, фактически выполненным работам и их 
стоимости, определенной Договором, Заказчик не подписывает 
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документы до внесения Исполнителем в них соответствующих  
изменений. 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
7.1 Требования к 

участникам закупки  
Не установлены. 
 

7.2 Перечень документов, 
представляемых 
участниками закупки для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным 
требованиям 
 

Не установлены. 
 

7.3 Официальный язык 
закупки 
 

Вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, 
которыми обмениваются участник закупки и Заказчик, должны 
быть написаны на русском языке. 

 
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ 

8.1 Требования к 
содержанию и составу 
заявки на участие в 
закупке 

Не установлены. 
 

8.2 Требования к форме 
заявки на участие в 
закупке 

Не установлены. 

8.3 Требования к 
оформлению заявки на 
участие в закупке 

Не установлены. 

8.4 Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских 
свойств), его 
количественных и 
качественных 
характеристик, 
требования к описанию 
участниками закупки 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик 

       Не установлены. 
 
 

РАЗДЕЛ 9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
9.1 Порядок подачи заявок 

на участие в закупке 
Не предусмотрено. 
 

9.2 Место подачи заявок на Не предусмотрено. 
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участие в закупке 
9.3 Дата начала и дата 

окончания срока подачи 
заявок на участие в 
закупке 

Не предусмотрено. 

9.4 Порядок и срок отзыва 
заявок 

Не предусмотрено. 

9.5 Опоздавшие 
предложения 
 

Не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О 
ЗАКУПКЕ 
10.1 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Не предусмотрено. 

10.2 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой заказчиком за 
предоставление 
документации, если 
такая плата установлена 
заказчиком, за 
исключением случаев 
предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 11. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 
11.1 Место и дата 

рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов 
закупки 

Не предусмотрено. 

11.2 Порядок рассмотрения 
заявок 

Не предусмотрено. 

11.3 Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке 

Не предусмотрено. 

11.4 Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке 

Не предусмотрено. 
 

11.5 Порядок заключения 
договора  

Комиссия по закупке оформляет в день направления проекта 
договора единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) протокол, в котором должны содержаться сведения 
о дате его составления, о единственном поставщике 
(исполнителе, подрядчике), которому направляется проект 
контракта, об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 
сроке исполнения контракта. Протокол об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
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подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии по закупке и не позднее чем через три дня со дня его 
подписания размещается Заказчиком в единой информационной 
системе. 

11.6 Демпинговая цена: 
 

Не предусмотрено. 
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Приложение № 1 к документации 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Услуга 

 
 

Кол-во 

 
 

Ед. 

 
 

Цена 
 

      

Сумма 

11 
текущий ремонт мягкой кровли и 
ливневой канализации МАДОУ  д/с 
№ 27 «Колокольчик», г. Кумертау, 
ул. 40 лет Победы, 9 

1 шт 253716,00 253716,00 

ИТОГО                                                                                                                                 253716,00 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №____ 

 
г. Кумертау                                                                                     «___» _________ 2020 г. 
 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 
«Колокольчик» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан, именуемое  в дальнейшем  «Заказчик», в лице заведующего Башлыковой Анны 
Ивановны,  действующей  на  основании Устава, с одной  стороны,  и 
__________________________________________,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны (вместе именуемые в дальнейшем «Стороны») а совместно — Стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий  договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет и сдает работы по текущему 
ремонту мягкой кровли и ливневой канализации  МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик» по 
адресу: 453300, РБ г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 9  
Объектом считается текущий ремонт мягкой кровли и ливневой канализации  МАДОУ д/с 
№ 27 «Колокольчик» по адресу: 453300, РБ г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 9  
1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии со сметой, определяющей объем, 
содержание работ и другие предъявленные к ним требования, а также условиями настоящего 
Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 
1.3. Исполнитель обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, 
согласно правилам пожарно-технического минимума и строительным нормам и правилам, 
действующему законодательству и Договору.     
 

 2. Сроки выполнения работ 
 

2.1.Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору определены Сторонами. 
2.2.Начало работ: _________________________. 
2.3.Окончание работ ______________________________. с возможностью    досрочного  
окончания  работ.  
2.4. Работы   должны   быть   подготовлены   к сдаче  Исполнителем и сданы Заказчику в срок, 
указанный в пункте 2.3. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для 
определения санкций в случаях нарушения  сроков   выполнения работ по Договору,    либо   
нарушения сроков окончания работ. 
 

 3. Стоимость работ по  Договору и порядок их оплаты 
 

3.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет 253716,00 (двести пятьдесят три 
тысячи семьсот шестнадцать) рублей 00 коп., без НДС. 
3.2.  Источник финансирования: 
 - средства автономных учреждений (бюджет городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан). 
3.3.  Цена работ согласно смете является фиксированной на весь срок действия Договора. 
3.4. Цена указана с учетом всех расходных и отделочных материалов, НДС, расходов на 
перевозку, доставку, демонтаж, вывоз мусора, изготовление, установку, подъем на этаж,  
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страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и 
объявленных условиях. 
3.5. Заказчик производит оплату выполненных работ Исполнителю в соответствии с 
условиями настоящего Договора, в течение 10 дней после подписания акта выполненных 
работ Заказчиком. 
3.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и 
стоимости работ, отраженных в формах КС-2 и КС-3, фактически выполненным работам и их 
стоимости, определенной настоящим Договором, Заказчик не подписывает документы до 
внесения Исполнителем в них соответствующих  изменений. 
3.7.Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от сметы, а также условий 
настоящего Договора, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения 
отклонений. 
3.8. Аванс 30 % от цены Договора 76114,8 (семьдесят шесть тысяч сто четырнадцать рублей) 
руб. 80 коп., перечисляется   в    течение 5  рабочих   дней   с момента предоставления   
Исполнителем  счета  на аванс. 
 

 4. Изменение объемов работ 
 
4.1. Исполнитель не имеет право изменить виды и объемы работ и другие установленные 
Заказчиком условия. Любые такие изменения будут расцениваться как не выполнение условий 
исполнения Договора. 
4.2. По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором  объем работы не 
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем работы 
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора 
пропорционально дополнительному объему работы  исходя из установленной в Договоре 
цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении 
предусмотренного Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену 
Договора исходя из цены единицы работы.  
 

 5. Права и обязанности Исполнителя 
 

При выполнении работ по настоящему Договору Исполнитель: 
5.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Договора, выполняет за свой риск, 
своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости 
и привлеченными силами работы, указанные в пункте 1.1. Договора в соответствии с 
условиями Договора и сметой. 
5.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в смете и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за 
снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его 
части.  
5.3.  Гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Договором 
сроки.  
5.4. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других 
документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию 
Заказчика представляет ему  эти документы.  
5.5. Немедленно должен известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить 
работы, при обнаружении: 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения работы; 
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
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5.6. Выполняет своими силами на территории Заказчика все временные конструкции, 
необходимые для обеспечения безопасности, хранения материалов и выполнения работ по 
настоящему Договору. 
5.7. Компенсирует Заказчику предоставленные им коммунальные услуги  по действующим 
тарифам. 
5.8. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, 
мероприятий по технике безопасности  и охране окружающей среды во время проведения 
работ. 
5.9. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. 
5.10. До приемки объекта Исполнитель несет ответственность за риск  случайной гибели или 
случайного повреждения предмета данного Договора. 
5.11. Обеспечивает изолирование (ограждение) мест проведения работ от начала и до 
завершения работ. 
5.12. Вывозит со строительной площадки строительный мусор (кроме металлолома, лома 
цветных металлов)  до подписания акта о приемке работ по Договору. 
5.13. Обязуется информировать Заказчика о заключении договоров подряда с 
субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться: предмет 
Договора, наименование и адрес субподрядчика.     
  

6. Права и обязанности Заказчика 
 

При выполнении настоящего договора Заказчик:  
6.1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ  технический надзор, назначив    
своего ответственного представителя.  
6.2. Оплачивает выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора. 
 

 7. Производство работ 
 

7.1. Заказчик и Исполнитель назначают своих уполномоченных представителей. 
Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Исполнителя 
оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за 
выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем  
материалов и оборудования условиям Договора. 
7.2. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам 
работ в течение всего периода их выполнения. 
7.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и 
его соблюдение осуществляет Исполнитель. Он же обеспечивает общий порядок на 
территории Заказчика. 
7.4. Если Исполнителем производились скрытые работы, то Исполнитель информирует  об 
этом Заказчика, принимаемые скрытые работы подтверждаются подписанием Заказчиком и 
Исполнителем Акта освидетельствования скрытых работ. 
7.5. Если скрытые работы завершены без освидетельствования Заказчиком, или он не был 
должным образом информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его 
требованию Исполнитель обязан за свой счет осуществить вскрытие на участке работ для 
осмотра Заказчиком, с последующим восстановлением вскрытого участка.     
7.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 
Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в разумный срок 
переделать данные работы для обеспечения их надлежащего качества. 
7.7. Если Исполнитель в установленный срок не исправит некачественно выполненные 
работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату 
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некачественно выполненных Исполнителем работ. Все расходы, связанные с исправлением 
некачественно выполненной работы другими лицами, оплачиваются Исполнителем. 
  

 8. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Договора 
 

8.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 
соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 
8.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Исполнителем 
качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и 
оборудования условиям Договора и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право 
беспрепятственно контролировать все виды работ в любое время в течение всего периода 
выполнения работ. 
8.3. Осуществляя контроль за выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-
хозяйственную деятельность Исполнителя. 
8.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, 
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  

 
 9. Охранные мероприятия 

 
9.1. Охрану находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования от 
начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ осуществляет 
Исполнитель. 
 

 10. Сдача и приемка работ  
 

10.1. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемочной 
комиссией. После этого Исполнитель освобождается от ответственности за его сохранность. 
10.2. При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе 
составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их 
устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки 
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность 
объекта. 
10.3. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в 
полном соответствии с документацией, а также после устранения  всех дефектов и недоделок. 
10.4. Сдача выполненных работ происходит по окончании выполнения работ и оформляется  
актами приемки работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (услуг) и 
затрат (форма КС- 3).  
10.5.  По согласованию Сторон  Исполнителем оформляются, а Заказчиком принимаются к 
оплате промежуточные акты приемки работ (форма КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3). 
 

 11. Гарантии качества 
 

11.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
24 (Двадцати четырех) месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке 
законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального 
износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 
1.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему 
Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и 
СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с 
иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной 
эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных 
сроков  их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.  
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Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 
«Колокольчик» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан не могло функционировать вследствие дефектов, за которые отвечает 
Исполнитель, то есть со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня 
устранения их Исполнителем. 
11.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, строительные 
материалы и работы, выполненные Исполнителем по Договору. 
11.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 
Объекта со стороны третьих лиц. 
11.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных  дефектов 
Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, 
осуществляемой за счет Исполнителя.   
 

 12. Ответственность сторон 
 

12.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных), 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  
12.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
12.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и 
фактически исполненных Исполнителем. 
12.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном 
Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки 
исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее - Правила), в виде фиксированной суммы, 
в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, (далее - цена Договора) и составляет 
10 %  цены Договора – 25371,6 руб. (двадцать пять тысяч триста семьдесят один руб. 60 к.) 
12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы и составляет 1000,00 руб.   
12.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не 
может превышать цену Договора. 
12.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.  
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 руб.    
12.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
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Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
12.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
12.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых 
обязательств. 
12.11. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны несут ответственность 
за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по настоящему Договору 
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 
12.12. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю Договора 
суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). 
12.13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
13. Расторжение Договора 

 
13.1  Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с  
законодательством РФ. 
13.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя 
незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю 
стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно 
13.3. Договор расторгается в установленном законом порядке.  
 

14. Особые условия 
 

 14.1. Исполнитель должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера 
Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на объекте, который 
является предметом настоящего Договора.    
14.2. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к 
оплате актам Исполнителя, Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него 
затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Исполнителем сумм или 
уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Исполнителя.  
 

15. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 
своих обязательств по договору, если оно явилось следствием возникновения   обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 
оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: 
землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, 
влияющие на исполнение обязательств по договору, другие чрезвычайные обстоятельства.  
15.2. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 
 

 16. Заключительные положения 
 
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Изменения в 
настоящий Договор вносятся по соглашению сторон в случае изменения размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю 
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бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление  субсидии. 
16.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
16.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Исполнителя при выполнении им работ по 
Договору, возмещаются Исполнителем. 
16.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, 
оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного 
согласия обеих Сторон. 
16.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, и в течение 
гарантийного срока ремонта разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем 
переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на 
рассмотрение Арбитражного суда в установленном законодательством порядке. 
16.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 
16.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
16.8. Настоящий Договор вступает в действие в момент подписания и действует в течение 
срока выполнения Исполнителем и Заказчиком  своих обязательств и урегулирования всех 
расчетов между Заказчиком и Исполнителем. 
16.9. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.    
 

17 . Реквизиты сторон 
 
Заказчик:    МАДОУ д/с №27 «Колокольчик»   
Исполнитель:____________________________ 
. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: 
Адрес: РБ, г. Кумертау,   
ул. 40 лет Победы, 9.  
Телефон:(34761) 2-27-21                          
ИНН 0262010528 
КПП 026201001 
БИК 048073001 
Банковские реквизиты: получатель ФУ 
Администрации ГО г.Кумертау РБ 
(МАДОУ д/с №27 «Колокольчик») 
р/с 40701810965771400006 
в Отделение – НБ Республика Башкортостан 
г.Уфа 
 
 
____________________(А.И.Башлыкова) 
 
«___»_______________2020 г. 
       М.П. 
 

Исполнитель:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________(__________________) 
 
«___»_______________2020 г. 
М.П. 
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Приложение № 1 к Договору от _______________№___ 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
___________   / А.И.Башлыкова 

 
_______________  / 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Услуга 

 
 

Кол-во 

 
 

Ед. 

 
 

Цена 
 

      

Сумма 

11 
Текущий ремонт  мягкой кровли и 
ливневой канализации  МАДОУ д/с № 
27 «Колокольчик» по адресу: 453300, 
РБ г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 9  
.  

1 шт 253716,00 253716,00 

ИТОГО                                                                                                                                 253716,00 
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