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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0806300010120000107 

ИКЗ 203100400255410040100102010013811244          

             г. Костомукша                            «___» декабря  2020 г. 

Администрация Костомукшского городского округа, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице 

исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа Новгородова Сергея Николаевича, 

действующего на основании решения Совета Костомукшского городского округа № 495-СО/III от «11» 

августа 2020 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пронько Татьяны Федоровны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 

проведенного электронного аукциона (Протокол рассмотрения единственной заявки электронного 

аукциона № 0806300010120000107-1 от 30.11.2020 года), с соблюдением требований Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет муниципального контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по 

«Санитарной очистке муниципальной территории» (далее - работы) в объеме и в сроки, предусмотренные 

контрактом и приложениями к нему, согласно утвержденным Заказчиком ежемесячным планам работ 

(заявкам), в соответствии с техническим заданием (далее – техническое задание, Приложение №1 к 

настоящему контракту), а Заказчик принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего 

контракта. 

1.2. Работы выполняются на основании заявок Заказчика - ежемесячных планов работ. План 

работ выдается Подрядчику в срок до 1 (первого) числа месяца (текущего года) следующего за отчетным. 

План работ может корректироваться Заказчиком с учетом погодных условий. 

 

2. Цена контракта и порядок расчетов 

2.1. Максимальное значение цены контракта (далее Цена контракта), составляет 12 900 340,00 

(Двенадцать миллионов девятьсот тысяч триста сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается: 

2.1.1. 2021 год -  в размере 6 450 170,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто 

семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается; 

2.1.2. 2022 год -  в размере 6 450 170,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто 

семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается; 

Цена выполненной единицы работы определена по результатам проведения электронного аукциона 

и составляет 9 872,88 рублей (Девять тысяч восемьсот семьдесят два рубля 88 копеек), НДС не 

облагается. 

Цена контракта включает все затраты и издержки Подрядчика, связанные с исполнением 

настоящего контракта, в том числе на уплату налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей; 

транспортные, командировочные расходы, страхование, расходы за потребленные энергоресурсы, оплату 

проживания, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ. 

2.2. Цена контракта, цены единиц работы являются твердыми, определяются на весь срок 

исполнения контракта и не могут изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон: 

- снижена без изменения предусмотренных контрактом объемов работ; 

- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом 

объемы работ не более, чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

цены контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, 

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 объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 

единицы работы.  

Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту, 

подписанным обеими сторонами. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных 
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с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

2.3. Источником оплаты выполненных работ по настоящему муниципальному контракту являются 

средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 и 2022 гг. 

2.4. Расчѐты между сторонами за выполненные работы осуществляются по ведомости договорной 

цены, подписанной обеими сторонами (Приложение №2 к настоящему контракту). 

2.5. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком 

документов, в том числе: акта о приѐмке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости 

выполненных работ формы КС-3, в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами 

вышеуказанных документов и предъявления Подрядчиком счета (счета-фактуры). 

2.6.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы 

неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за 

выполненные работы, определяется актом приѐмки выполненных работ, в котором указывается: 

стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), 

штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть 

приложены основание применения и расчет неустойки. 

 

3. Сроки и место выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами: 

Начало работ:         01 января 2021 года 

Окончание работ:   31 декабря 2022 года 

3.2. Место выполнения работ – Костомукшский городской округ: город Костомукша; п. Заречный. 

 

4. Обеспечение исполнения контракта 

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10% (десять 

процентов) от максимального значения цены контракта, что составляет 1 290 034,00 (Один миллион 

двести девяносто тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек. Обеспечение предоставляется в форме 

банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный в пункте 4.12 контракта счет 

Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются 

Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с 

пунктом 4.6 контракта. В случае если предложенная Подрядчиком (победителем электронного аукциона 

на основании протокола решения Единой комиссии) цена Контракта на 25% и более ниже начальной 

(максимальной) цены Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение Контракта в размере, 

превышающем в 1,5 раза установленный размер обеспечения исполнения Контракта, или обеспечение 

исполнения контракта в размере 5% от максимального значения цены контракта указанной в п. 2.1 

Контракта, и информацию подтверждающую добросовестность Подрядчика, в соответствии с частью 3 

статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.2. Обеспечению подлежат следующие обязательства Подрядчика:  

- сроки выполнения работ; 

- качество выполнения работ; 

- возмещение убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества, при 

исполнении обязательств по настоящему Контракту; 

- возмещение убытков Заказчику, причиненных в результате некачественно выполненных работ; 

- расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ при некачественном и (или) 

несвоевременном выполнении Подрядчиком своих обязательств. 

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на срок до полного исполнения обязательств 

по контракту. 

4.3. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, либо при расторжении 

настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде 

перечисленных на счет Заказчика денежных средств, Подрядчику не возвращается, в случае 

предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской 

гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту. 

4.4. Взыскание денежных средств, в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций, 

производится Заказчиком сверх удержанной суммы обеспечения исполнения контракта. 
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4.5. В случае, отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.6., 4.7. и 4.8. Контракта. За каждый 

день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.3.3 контракта. 

4.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены пунктами 4.7. и 4.8. контракта.  

4.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 

исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 

предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии 

может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем 

реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются 

Заказчиком в установленный пунктом 4.10. контракта срок денежные средства в сумме, на которую 

уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании 

информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.  

4.8. Предусмотренное пунктом 4.6. контракта уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом. 

4.9. Уменьшение в соответствии с пунктом 4.6. контракта обеспечения исполнения контракта, 

предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих 

прав по банковской гарантии предоставленной Подрядчиком. При этом датой такого отказа признается 

дата включения предусмотренной пунктом 4.7. контракта информации в соответствующий реестр 

контрактов. 

4.10. В случае, если было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме денежных 

средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.6, 4.7 и 4.8 контракта, после полного 

исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, составляет 15 (пятнадцать) календарных  дней со 

дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

4.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

пунктами 4.5. и 4.6. контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему 

указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

4.12. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 

«Получатель: Администрация   Костомукшского городского округа»; ИНН 1004002554, КПП 100401001, 

ОКПО 24791704, ОГРН 1021000880779, л/с 05063024040 Отделение-НБ Республика Карелия, р/сч. 

40302810140303005035, БИК 048602001, КБК 445 00000000000000 510». 

4.13. Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в случае, если до заключения 

настоящего контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставил информацию, 

предусмотренную частью 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 

 

5. Права и обязанности сторон 

   5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Ежемесячно, по завершении Подрядчиком работ, произвести их приемку в соответствии с п. 7 

настоящего контракта. 

5.1.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные в п.2 

настоящего контракта. 

5.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, указанные в других статьях настоящего 

контракта. 
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5.1.4. Передать Подрядчику в зону ответственности для содержания в зимний период перечень 

дорожек, лестниц, площадок.  

5.1.5.  Направлять Подрядчику ежемесячные планы работ в срок до 1 (первого) числа месяца 

(текущего года) следующего за отчетным. 

     5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.2.2. Давать указания Подрядчику и предъявлять к нему требования, которые не противоречат 

условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательства в его административно-

хозяйственную деятельность, в том числе: 

- требовать выполнения заново надлежащим образом любую работу, которая не соответствует 

условиям настоящего контракта, 

- составлять и направлять Подрядчику акты контрольных проверок по санитарной очистке 

муниципальной территории. 

     5.2.3. Самостоятельно, без привлечения Подрядчика, проводить внеплановые контрольные проверки 

по санитарной очистке муниципальной территории  в течение отчетного периода. 

5.3. Подрядчик обязуется: 

5.3.1. Выполнить своими и (или) привлеченными силами и средствами все работы в объеме и в 

сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, с надлежащим качеством, которое 

соответствует требованиям технических регламентов,  нормативных актов и норм действующего 

законодательства Российской Федерации, требованиям технического задания, СанПиН 42-128-4690-88  

«Санитарным правилами содержания территорий населенных мест», Правилам благоустройства МО 

«Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа  

от 04.07.2013г. № 228-СО (в действующей редакции). 

5.3.2. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, 

выделенных Заказчиком на выполнение работ, в соответствии с утвержденными Заказчиком 

ежемесячными планами работ. 

5.3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта довести до 

Заказчика и до Единой дежурной диспетчерской службы города (далее ЕДДС) номера телефонов 

ответственных лиц и дежурных служб Подрядчика. 

5.3.4. В течение суток со дня обнаружения, посредством телефонного звонка в ЕДДС и по телефону 

Заказчика  +7 911 665 08 80 известить о фактах несанкционированных действий юридических или 

физических лиц в границах муниципальной территории (прокладка инженерных коммуникаций, 

организация несанкционированных свалок, организация мест несанкционированной торговли, установка 

рекламы и т.п.). 

5.3.5. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного 

решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта, разбора 

жалоб и заявлений, поступающих от населения и в ЕДДС города, для участия в комиссионных 

обследованиях и проверках 

5.3.6. Ежедневно, до 9:00 час утра, по телефону Заказчика +7 911 665 08 80, 88145951010  или по 

электронной почте nachmun.kontrol@yandex.ru уведомлять Заказчика о планируемых работах на текущие 

сутки, о ходе производства работ, о фактически выполненных работах за истекшие сутки. 

5.3.7. Предоставлять по требованию Заказчика любую информацию, непосредственно связанную с 

вопросами по санитарной очистке муниципальной территории. 

5.3.8. Соблюдать сроки устранения замечаний, установленные в актах контрольных проверок по 

санитарной очистке муниципальной территории, выданных Заказчиком. Информировать Заказчика о ходе 

устранения нарушений, замечаний, указанных в актах контрольных проверок. 

5.3.9. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения 

работ и при приемке работ.  

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются актом. Подрядчик 

информируется о времени и месте составления акта телефонным звонком по номеру +79210157554; 

+79214614396.  Для составления и подписания указанного акта Подрядчик направляет уполномоченного 

представителя от имени Подрядчика для фиксации выявленных недостатков и дефектов. Неявка 

Подрядчика для составления акта и отказ от его подписания не освобождает Подрядчика от 

ответственности по устранению всех недостатков и дефектов, указанных в акте. 

5.3.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при 

обнаружении обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ. 

5.3.11. Информировать Заказчика о заключении субподрядных договоров по мере их заключения. 

5.3.12. Обеспечивать при производстве работ выполнение требований охраны труда; необходимых 

мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности; охране окружающей 

mailto:nachmun.kontrol@yandex.ru
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среды; зеленых насаждений; безопасности дорожного движения; выполнять мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском; разработать, при необходимости, 

дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда; назначить лиц, ответственных за 

обеспечение охраны труда. 

5.3.13. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, 

электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и 

приборов при выполнении работ. 

           5.3.14. Принимать меры по предотвращению и возмещению причиненного вреда, в том числе 

третьим лицам, связанного с выполнением либо с несвоевременным выполнением работ по контракту, а 

также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, возместить за счет собственных средств расходы 

третьего лица, чье право было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика 

(упущенная выгода). 

Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, 

возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по 

обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с 

надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ в соответствии с 

контрактом. 

5.3.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящего контракта. 

5.4. Подрядчик вправе: 

5.4.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ, указанных в п.1 

настоящего контракта и численность необходимого для работ персонала. 

5.4.2. Привлекать других лиц (Субподрядчиков), для выполнения отдельных видов работ, оказания 

услуг и иных действий.   

6. Производство работ 

6.1. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени будет осуществлять 

технический и производственный контроль качества работ, соответствия выполняемых работ с 

требованиями, указанным в техническом задании и нормативным актам и нормам законодательства 

Российской Федерации, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у 

представителя Заказчика в ходе контроля за выполнением работ. 

6.2. Стороны в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего контракта сообщат друг 

другу в письменной форме или по электронной почте список ответственных лиц, представляющих 

Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий. 

6.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в 

течение всего периода их выполнения в любое время производства работ. 

6.4. Заказчик, в течение отчетного месяца, осуществляет технический контроль, самостоятельно, без 

привлечения Подрядчика проводит плановые и внеплановые контрольные проверки и обследования, 

оценивает качество выполнения порученных Подрядчику работ на предмет соответствия их объема, 

качества требованиям, определенным в настоящем контракте и техническом задании. 

Результаты оформляются актом контрольной проверки по санитарной очистке муниципальной 

территории с указанием сроков устранения выявленных нарушений. Акт контрольной проверки 

направляются Подрядчику для исполнения на электронную почту, указанную в п.13.4.1. с уведомлением 

уполномоченного лица Подрядчика телефонным звонком по номеру телефона, указанному в п. 13.4.3.  

6.5. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ по санитарной очистке муниципальной 

территории, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и 

при приемке работ, своевременное устранение замечаний по актам контрольных проверок. 

6.6. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик несет ответственность за соответствие 

выполняемых субподрядчиком работ объемам, качеству, определенным в техническом задании и срокам, 

утвержденным Заказчиком в ежемесячном плане работ.            

 6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет 

настоящего контракта, до подписания акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. 

 

7. Сдача и приемка работ 

7.1. Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет 

Заказчику акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ 

формы КС-3, счет (счет-фактуру).   
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7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик согласовывает и подписывает документы, указанные 

в п.7.1. настоящего контракта, при условии устранения Подрядчиком выявленных недостатков и 

дефектов, замечаний, указанных в актах (при их наличии в отчетном месяце) в соответствии с п. 5.3.8., 

5.3.9., 6.4 настоящего контракта, либо отказывает в подписи с указанием причины отказа. 

7.3. Любое несоответствие в выполненных работах, предусмотренных настоящим контрактом, 

техническим нормам и стандартам является дефектом и устраняется Подрядчиком в соответствии с п.5, 

п.6 настоящего контракта. 

 

8. Имущественная ответственность 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик несет ответственность в 

порядке, определяемом постановлением Правительства Российской федерации от 30 августа 2017 года 

№ 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» 

8.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

Размер штрафа составляет 5000 рублей. 

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы.  

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом Подрядчик несет 

ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской федерации от 30 

августа 2017 года № 1042. 

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 

процента цены контракта (этапа), что составляет 129 003,40 рублей (сто двадцать девять тысяч три 

рубля 40 копеек), но не более 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее 1 000,00 (Одной 

тысячи) рублей 00 копеек.   

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

Размер штрафа составляет 5000 рублей. 
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8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных подрядчиком. 

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчика, Заказчик 

производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, 

предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, 

определяется актом приѐмки выполненных работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость 

выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, 

подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть 

приложены основание применения и расчет неустойки. 

8.5.  В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику 

независимо от уплаты неустойки. 

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую 

условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 

обязательств (в том числе по соглашению Сторон) Заказчик производит оплату по контракту за вычетом 

соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, 

подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приѐмки выполненных 

работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями 

контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая 

уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки. 

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных ФЗ-44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем 

порядке:  

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта - 5 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 645 017 (шестьсот сорок пять 

тысяч семнадцать) рублей 00 копеек;  

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта  

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

8.10.  Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 

722 и ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

9. Расторжение контракта 

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.2. В случае расторжения контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения 

определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими 

сторонами. 

9.3. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим 

законодательством. 

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
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соответствии с гражданским законодательством, в том числе при отступлении Подрядчика в работе от 

условий контракта или иные недостатки результата работ, которые не были устранены в установленный 

Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, по основаниям, 

предусмотренным статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по иным 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств.  

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. 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, если таковая 

проводилась. 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.  

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией 

об аукционе, по результатам которого заключен контракт, требованиям к участникам закупки путем 

проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным 

требованиям, что позволило ему стать участником аукциона. 

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств. 

 

10. Действие непреодолимой силы 

10.1. Ни одна из сторон не несѐт ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а 

именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 

(эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, 

запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, 

вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон контракта 

обстоятельства. 

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по контракту по 

причине форс-мажорных обстоятельств, указанных в п. 10.1. контракта, обязана в течение 3 (трѐх) суток 

письменно уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом 

сроке их действия и прекращении. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены 

уполномоченным органом. 

10.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств нарушение сроков исполнения 

обязательств по контракту составит более 1 (одного) месяца, стороны вправе отказаться от обязательств 

по невыполненной части контракта. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны 

возмещения возможных убытков. 

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении форс 

мажорных обстоятельств, стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на 

них в дальнейшем. 

11. Внесение изменений в контракт 

11.1. Условия настоящего Контракта имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут 

быть изменены по взаимному согласию в соответствии с действующим законодательством.  

11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 

предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. 

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

12. Разрешение споров между сторонами 

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются 
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сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются 

дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания 

неотъемлемой частью настоящего контракта. 

12.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между 

сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом Республики Карелия в установленном порядке. 

 

 

13. Прочие условия 

13.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных 

исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или 

ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. В случае 

возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика. 

13.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и 

нормами законодательства Российской Федерации. 

13.4. В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, планы работ, заявки, 

обращения, акты Сторон (далее – сообщения) направляются следующими способами или одним из них: 

13.4.1.  По электронной почте: 

Заказчик: e-mail:                                             Подрядчик: e-mail:  
nachmun.kontrol@yandex.ru                          chistii_gorod@mail.ru 
13.4.2.  По факсимильной связи: 

Заказчик: факс 7 (859) 5-10-10                      Подрядчик: факс __------______________ 

 

13.4.3.  Телефонограммой: 

Заказчик: тел. +7 911 665 08 80                    Подрядчик: тел. +79210157554; +79214614396  

                       

13.4.4.  Телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон: 

Заказчик: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, д. 5. 

Подрядчик: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, улица Пожарного Семѐнова, дом 12. 

 

13.5. В случае, если сообщения направляются телефонограммой, по факсимильной связи, на копии 

переданного текста, остающейся у отправившей его Стороны, указываются ФИО лица, передавшего этот 

текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего, либо к сообщению прилагается 

отчет об отправке факсимильной связью. При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если: 

- работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ 

зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной; 

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация 

почтовой связи уведомила направившую его Сторону; 

- сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация 

почтовой связи уведомила направившую его Сторону с указанием источника данной информации; 

- сообщение направлено в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта и пунктом 

13.4.1. контракта. 

13.7. В случае, если у Стороны меняется руководитель, наименование и/или местонахождение, 

адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, адрес и/или телефон диспетчерской службы, телефон 

руководителя диспетчерской службы (при наличии), а также телефоны и адреса, указанные в пункте 13.4. 

контракта, сторона должна не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения уведомить об этом 

другую Сторону, при этом, в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 

настоящего контракта. 

13.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если 

новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика 

права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику. 

13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.10. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

13.11. Стороны вправе производить приемку выполненных работ по контракту как на бумажном 

носителе, так и в электронной форме в виде электронных документов, подписанных электронной 

подписью в Единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет с представлением в 

mailto:nachmun.kontrol@yandex.ru
mailto:chistii_gorod@mail.ru


 

10 

качестве первичных учетных документов, подтверждающих выполнение работ универсального 

передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним. 

 

14. Срок действия муниципального контракта 

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком и 

действует до 31 декабря 2022 года, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

14.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего 

контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу. 

14.3. В случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий и предоставления актов, 

оформленных надлежащим образом, подтверждающих предъявленную претензию, Заказчик вправе 

требовать исправления указанных замечаний. 

14.4. Контракт заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт 

в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же 

юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме. 

 

15. Юридические адреса, платежные реквизиты сторон и подписи сторон 

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон: 

 Заказчик:  Подрядчик:  

Администрация Костомукшского 

городского округа 

186931, Республика Карелия, г. Костомукша, 

ул. Строителей, д. 5 

тел. (81459) 5-10-10 

e-mail: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru   

Реквизиты: УФК по Республике Карелия 

(Администрация Костомукшского        

городского округа, л/с 03063024040)                                                           

р/сч. 40204810540300005037                                       

в Отделении - НБ Республики Карелия,       

г. Петрозаводск                                                        

БИК 048602001  

ИНН 1004002554                                                  

КПП 100401001  

ОКПО 24791704  

ОКАТО 86406000000                       

    

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Чистый город»  
адрес: Российская Федерация, 186931, 

Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Пожарного Семѐнова, дом 12 

фактический адрес: Республика Карелия, город 

Костомукша, улица Мира, дом 8 

ИНН 1004013250, КПП 100401001 

ОКПО 81898266, ОГРН 1071002001377 

23.07.2007 

р/сч 40702810135530000106 

Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк», 

Санкт-Петербург 

БИК 044030910 

к/сч 30101810900000000910 

тел.: +79210157554; +79214614396 

e-mail: chistii_gorod@mail.ru 
 

 

 

    

И.о. главы Костомукшского городского  

округа 

 Директор  

ООО «Чистый город» 

 

 ____________________ С.Н.Новгородов  ____________________   Т.Ф.Пронько 

  «_____» _____________ 2020 г. 
 

«_____» ____________ 2020г. 

   М.П. 

  

 М.П. 

 

 

 

  

mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
mailto:chistii_gorod@mail.ru
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Приложение №1 

к муниципальному контракту от «__» декабря 2020 г. 

№ 0806300010120000107 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Санитарная очистка муниципальной территории 
(наименование объекта закупки) 

1. Наименование Заказчика: Администрация Костомукшского городского округа. 

2. Предмет закупки: «Санитарная очистка муниципальной территории» 

3. Идентификационный код закупки позиции в плане-графике -

203100400255410040100102010003811244 

4. Сроки выполнения работ: 

Начало работ:         01 января 2021года 

Окончание работ:   31 декабря 2022года 

5. Место выполнения работ: г. Костомукша, п. Заречный. 

6. Основные требования: 

6.1. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, 

выделенных Заказчиком на выполнение работ. 

6.2.  Выполнение работ в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, с 

надлежащим качеством, которое соответствует требованиям технических регламентов,  нормативных 

актов и норм действующего законодательства Российской Федерации, требованиям технического задания, 

СанПиН 42-128-4690-88  «Санитарным правилами содержания территорий населенных мест», Правилам 

благоустройства МО «Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета 

Костомукшского городского округа  от 04.07.2013г. № 228-СО (в действующей редакции).  

6.3.  Выполнение работ в соответствии с утвержденными Заказчиком ежемесячными планами 

работ.  План работ выдается Подрядчику, в срок до 1 (первого) числа месяца (текущего года) 

следующего за отчетным. План работ может корректироваться Заказчиком с учетом погодных условий. 

6.4. Ежедневное информирование Заказчика до 9.00 час посредством телефонного звонка о 

планируемых работах на текущие сутки и  предоставление еженедельного отчета (в виде рапортички) 

Заказчику о выполненных работах.   Обеспечение Заказчика (по требованию) необходимой 

информацией о выполненных работах в виде фотоматериалов, схем и иных документов 

6.5. Соблюдение сроков устранения замечаний, установленные в актах контрольных проверок по 

санитарной очистке муниципальной территории. Информирование Заказчика о ходе устранения 

нарушений, замечаний, указанных в актах контрольных проверок. 

6.6. Зимний период: 

6.6.1 Своевременная уборка от снега и наледи (с подсыпкой песком) и  обеспечение условий для 

безопасного движения пешеходов, территорий, входящих в зону ответственности Подрядчика:  дорожек, 

лестниц, остановок общественного транспорта, мостиков, дорожек на территории памятников  - в течение 

6 часов после окончания снегопада или метели, в период гололеда и в плановом режиме.  Учитывая 

погодные условия, Подрядчик самостоятельно проводит контроль состояния территорий, входящих в 

зону ответственности Подрядчика.  

6.6.2. Освобождение от мусора урн -  до 11.00час. 

6.7. Уборка городских территорий после зимнего периода, основные требования к уборке и 

соблюдения сроков уборки: 

6.7.1.  В срок до 30 апреля (текущего года) -  подготовка к праздничным мероприятиям 1 мая День 

города, в том числе: обеспечение порядка и наведение чистоты в городе по территориям, где растаял 

снег, ежедневный сбор мусора (мелких бумажек, коробок, битого стекла, пробок, бутылок, банок, 

окурков и прочего мусора) с газонов вдоль магистральных дорог, тротуаров, внутриквартальных 

территорий, пешеходных дорожек, обочин, лесных куртин, на бульваре Лазарева, в районе памятников, 

пл. Героев, пл. КСЦ «Дружба». 

6.7.2. В срок до 08 мая (текущего года) - подготовка к праздничным мероприятиям 9 мая День 

Победы, в том числе: обеспечение порядка и наведение чистоты, сбор мусора (мелких бумажек, коробок, 

битого стекла, пробок, бутылок, банок, окурков и прочего мусора) в центральной части города, в районе 

памятников по  ул. Героев, пл. КСЦ «Дружба», ул. Первооткрывателей. 

6.7.3. В срок до 25мая (текущего года) - обеспечение порядка и наведение чистоты в городе всех 

территорий, ежедневный сбор мусора (мелких бумажек, коробок, битого стекла, пробок, бутылок, 

банок, окурков и прочего мусора) с газонов вдоль магистральных дорог, тротуаров, внутриквартальных 

территорий, пешеходных дорожек, обочин, лесных куртин.  

6.8. Летний период:  
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6.8.1. Отсутствие мелких бумажек, коробок, битого стекла, пробок, бутылок, банок, окурков и 

прочего мусора: 

- на остановочных пунктах и прилегающих к ним территориях, 

- на территориях памятников, в том числе на пешеходных дорожках в лесных куртинах, 

прилегающих к памятникам, 

- в пешеходных зонах: бульвара Лазарева (от ул.Ленина, до ул.Антикайнена), пл.Героев, 

ул.Первооткрывателей 

6.8.2. Отсутствие окурков и прочего мелкого мусора: 

- вдоль примыканий газона с тротуарами,  

- вдоль бордюрного камня и лотков пл.Героев, пл.КСЦ «Дружба», 

- в радиусе 1м у установленных урн. 

6.8.3. Освобождение от мусора урн по приоритетности: 

- в первую очередь, начиная с центральной части города -  до 9.00час, далее по маршруту движения 

– до 11час, 

-  в выходные дни – до 10час. 

6.8.4.  Организация начала уборки мусора с территорий, наиболее загрязненных - с 6.00час утра в 

продолжительный жаркий период.  

6.8.5.Самостоятельный, ежедневный мониторинг загрязнения  лесных куртин и организация их 

уборки от мусора совместно с уборкой городских территорий. 

6.8.6. Уборка территорий накануне и после праздничных мероприятий, установка контейнеров  

согласно заданию, схем, выданным Заказчиком. 

6.8.7. Ежедневный вывоз мусора, собранный с территорий в пакеты, мешки. Не допускается 

складирование пакетов, мешков с мусором на газонах в черте города. 

6.8.8. Организация санитарной вырубки поросли, кустарника и деревьев на основании разрешения 

на вырубку, с соблюдением сроков и мест вырубки, по перечню, выданному Заказчиком. 

6.8.9.  Уборка территорий от мусора (мелких бумажек, коробок, битого стекла, пробок, бутылок, 

банок, окурков и прочего мусора) по маршруту движения (разрабатывается Подрядчиком, 

согласовывается Заказчиком) с учетом приоритетности уборки: в первую очередь начинается уборка с 

центральной части города. 

В дни недели:  

понедельник, среда, пятница – уборка от мусора газонов вдоль магистральных дорог, пешеходных 

дорожек, центра города (газоны, пешеходные дорожки), пешеходные дорожки магистральные;  

вторник, четверг – центр города (газоны, пешеходные дорожки), газоны вдоль внутриквартальных 

дорог, пешеходные дорожки внутриквартальные. 

7.  Перечень остановочных пунктов: 

№ 

п/п 
Наименование остановочного пункта Местонахождение остановочных пунктов 

1 ЛПХ ул. Зеленая, в районе д.6 

2 Контокки ул. Строителей, в районе д.3 

3 Заповедник ул. Строителей (четная) 

4 Заповедник ул. Строителей (нечетня) 

5 Парковая ул. Строителей (четная) 

6 Парковая ул. Строителей (нечетная) 

7 Интернациональная ул. Интернациональная, в р-не д.8 

8 Интернациональная ул. Интернациональная, в р-не д.5 

9 ТЦ "Славяне" ул. Ленина (четная) 

10 КСЦ "Дружба" ул. Ленина (нечетная) 

11 Магазин "Магнит" ул. Мира (четная) 

12 Магазин "Магнит" ул. Мира (нечетная) 

13 Нижнее кольцо ул. Мира, в районе д.16 

14 Нижнее кольцо ул. Мира, в районе д.7/2 

15 Больница ул. Мира (четная) 

16 Больница ул. Мира, в районе д.9 

17 Мира ул. Мира (четная) 

18 Мира ул. Мира, в районе д.15 
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19 Ж/Д вокзал Приграничное шоссе 

20 ТЦ "Айсберг" пр. Горняков, в районе д.4 

21 Вояж-Интур пр. Горняков, в районе д.3 

22 Звездный пр. Горняков (четная) 

23 Звездный пр. Горняков, в районе д.17 

24 Пождепо пр. Горняков, в районе д.34 

25 Пождепо пр. Горняков (нечетная) 

26 Торговый центр ул. Советская, в районе д.7 

27 ТЦ "Меридиан" ул. Антикайнена, в районе д.16 

28 ТЦ "Меридиан" ул. Антикайнена, в районе д.27 

29 Магазин "Старт" ул. Антикайнена, в районе д.2/4 

30 Магазин "Магнит" ул. Ленина, в районе д.4 

31 Магазин "Орхидея" ул. Ленина (нечетная) 

32 Калевала ул. Калевала, в районе д.2 

33 Калевала  ул. Калевала, в районе д.17 

34 Парковая  ул. Парковая (Сбербанк) 

8.  Ориентировочный перечень  объемов работ: 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.   

изм. 
Объем 

Период-

сть 

1 2 3 4 5 

 2021 год , 2022 год    

В 

соответств

ии с 

ежемесяч

ными 

планами 

работ 

(заявками) 

I Зимний период      

1 Очистка от снега и наледи вручную, с подсыпкой песком:     

  дорожки асфальтобетонные м2 267 

  лестницы с площадками, дорожками м2 420 

  ограждение из столбиков  м2 150 

  

дорожки плиточные - бульвар Лазарева,  

ул. Первооткрывателей (карманы) м2 385 

  

территории памятников: ул. Героев (павшим воинам в ВОВ),  

ул. Советская м2 360 

  территория памятника: ул.Героев - А.Н. Косыгину и У.К. Кекконену м2 372 

  остановочные пункты м2 240 

  территория памятника: по дороге Кочкома-Госграница м2 150 

  мостики п.Контокки, ул. Горняков д.4 м2 15 

2 Очистка от мусора:      

  остановочные пункты (сбор мусора, окурков) м2 660 

  газоны вдоль дорог м2 47100 

  

площадь КСЦ "Дружба", площадь Героев, территории памятников по 

ул. Героев - павшим воинам в ВОВ, А.Н.Косыгину и У.К.Кекконену  м2 13200 

  территории в районе хоккейного корта м2 3800 

  бульвар Лазарева  м2 2000 

  пешеходные дорожки м2 63240 

  разворотные кольца м2 1587 

  урны шт  

3 Очистка от мусора лесных куртин м2 10400 

II Летний период      

1 Очистка от мусора, в т.ч.:     

  остановочные пункты (сбор мусора, окурков, подметание песка)  м2 825 

  газоны вдоль магистральных дорог м2 83000 

  газоны центральные (пл. Ленина) м2 2120 

  газоны вдоль пешеходных дорожек м2 25600 

  пешеходные дорожки магистральные м2 33190 
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  газон от Звездного до Ледмозерского перекрестка м2 15950 

  обочины дорог м2 42920 

  пешеходная дорожка п. Контокки м2 11000 

  газон вдоль дороги п. Контокки м2 5900 

  

площадь КСЦ "Дружба", площадь Героев, территории памятников по 

ул. Героев - павшим воинам в ВОВ, А.Н.Косыгину и У.К.Кекконену м2 13522 

  территории в районе хоккейного корта, бульвар Лазарева м2 7400 

  газоны вдоль внутриквартальных дорог  м2 23000 

  пешеходные дорожки внутриквартальные м2 21352 

  пешеходные дорожки внутриквартальные м2 15626 

  дорожки, газоны от памятника к озеру м2 11242 

  разворотные кольца м2  2665 

  обводной канал (вдоль озера) м  2700 

  обводной канал по ул. Горняков  м 140 

  урны шт 

  урны на остановочных пунктах, памятниках шт 

  привокзальная площадь, обочины м2 7 100 

  территория памятника: по дороге Кочкома-Госграница м2 150 

  обочина дороги на КОС м 2 334 

2 
Очистка от мусора территорий массового пребывания людей, 

территорий после праздничных мероприятий:     

 вдоль береговой зоны, территории Гипроруды м2 93750 

 территории газонов, пешеходных дорожек м2 

 очистка контейнеров шт 

 
очистка урн шт 

3 Очистка от мусора  лесных куртин  м2 301 000 

4 Очистка от мусора с подметанием вручную (в р-не скамеек) м2 650 

5 Очистка от мусора с подметанием вручную (вдоль тротуаров) м2 392 

6 
Вырубка поросли вдоль тротуаров, лесных куртин (c погрузкой, 

вывозом) м2 

7 Валка деревьев диам до 120см шт 

8 Уборка от мусора территорий п. Заречный м 1700 

9 Эвакуация бесхозного транспорта  шт 

10 Работы по обводному каналу вдоль озера:    

 удаление поросли  м2 

 
валка деревьев диам до 120см шт 

 очистка от мусора  у оголовков водопропускных труб м 64 

 уборка от мусора  м2 10800 

11 Сбор и вывоз крупногабаритного мусора (до 3 тн) рейс 

12 
Очистка лестниц от загрязнения (песка, окурков и прочего мелкого 

мусора) м2 

13 
Валка деревьев (сосна, береза, тополь) диаметром до 300мм в 

городских условиях шт 

14 
Валка деревьев в труднодоступных местах (с применением канатного 

метода страховки) шт 

15 
Корчевка пней диам. до 500мм на газонах, с погрузкой, перевозкой и 

засыпкой ям  шт 

16 
Одерновка (очистка участками от проросшей растительности) вдоль 

бордюрного камня м 

Заказчик:  Подрядчик:  

И.о.главы Костомукшского городского округа  Директор  

ООО «Чистый город» 

 

____________________ С.Н.Новгородов 

«_____» __________________ 2020г 

 

_________________________ Т.Ф.Пронько 

МП  МП 
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Приложение №2 

к муниципальному контракту от «__» декабря 2020 г. 

№ 0806300010120000107 

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

Санитарная очистка муниципальной территории 
 (предмет контракта (договора) 

№ 

п/п 

Наименование работ 

 

ед. 

изм. 
период-сть 

Стоимость единицы, 

руб. 

2021год 2022год 

1 2 3 4 5 6 

I Зимний период      

 Очистка от снега и наледи вручную, с подсыпкой песком:   

1 дорожки асфальтобетонные м2 

В 

соответствии 

с 

ежемесячны

ми планами 

работ 

(заявками) на 

отчетный 

период 

 

5,84 5,84 

2 лестницы с площадками, дорожками м2 6,95 6,95 

3 ограждение из столбиков  м2 5,84 5,84 

4 

дорожки плиточные - бульвар Лазарева,  

ул. Первооткрывателей (карманы) 
м2 5,84 5,84 

5 

территории памятников: ул. Героев - павшим воинам в 

ВОВ, ул. Советская 
м2 5,84 5,84 

6 

территория памятника: ул.Героев - А.Н. Косыгину и У.К. 

Кекконену 
м2 5,84 5,84 

7 остановочные пункты м2 5,84 5,84 

8 территория памятника: по дороге Кочкома-Госграница м2 5,84 5,84 

9 мостики Контокки, ул. Горняков д.4 м2 5,84 5,84 

 Очистка от мусора:   

 10 остановочные пункты (сбор мусора, окурков) м2 0,90 0,90 

 11 газоны вдоль дорог м2 0,04 0,04 

 12 

площадь КСЦ "Дружба", площадь Героев, территории 

памятников по ул. Героев - павшим воинам в ВОВ, 

А.Н.Косыгину и У.К.Кекконену  

м2 0,04 0,04 

 13 
территории в районе хоккейного корта м2 0,04 0,04 

 14 
бульвар Лазарева  м2 0,04 0,04 

 15 
пешеходные дорожки м2 0,04 0,04 

 16 
разворотные кольца м2 0,04 0,04 

 17 урны шт 22,33 22,33 

 Очистка от мусора лесных куртин м2 0,31 0,31 

II Летний период   

18 Очистка от мусора, в т.ч.:    

 19 

остановочные пункты (сбор мусора, окурков, подметание 

песка)  
м2 2,32 2,32 

 20 газоны вдоль магистральных дорог м2 0,08 0,08 

 21 газоны центральные (пл. Ленина) 
м2 0,08 0,08 

 22 газоны вдоль пешеходных дорожек 
м2 0,08 0,08 

 23 пешеходные дорожки магистральные 
м2 0,08 0,08 

 24 газон от Звездного до Ледмозерского перекрестка 
м2 0,08 0,08 

 25 обочины дорог 
м2 0,08 0,08 

 26 пешеходная дорожка п. Контокки 
м2 0,08 0,08 

 27 газон вдоль дороги п. Контокки 
м2 0,08 0,08 
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Заказчик:  Подрядчик:  

И.о.главы Костомукшского городского округа  Директор ООО «Чистый город» 

 

____________________ С.Н.Новгородов 

 

___________________ Т.Ф.Пронько 

   

 

 28 

площадь КСЦ "Дружба", площадь Героев, территории 

памятников по ул. Героев - павшим воинам в ВОВ, 

А.Н.Косыгину и У.К.Кекконену 

м2 0,08 0,08 

 29 
территории в районе хоккейного корта, бульвар Лазарева м2 0,08 0,08 

 30 газоны вдоль внутриквартальных дорог  
м2 0,08 0,08 

 31 пешеходные дорожки внутриквартальные 
м2 0,08 0,08 

 32 дорожки, газоны от памятника к озеру 
м2 0,08 0,08 

 33 разворотные кольца 
м2 0,08 0,08 

 34 обводной канал (вдоль озера) м 1,07 1,07 

 35 обводной канал по ул. Горняков  м 4,16 4,16 

 36 урны шт 31,17 31,17 

 37 урны на остановочных пунктах, памятниках шт 31,17 31,17 

 38 привокзальная площадь, обочины м2 0,08 0,08 

39 территория памятника: по дороге Кочкома-Госграница м2 4,99 4,99 

40 обочина дороги на КОС м 0,65 0,65 

Очистка от мусора территорий массового пребывания людей, 

территорий после праздничных мероприятий: 
 

41 вдоль береговой зоны, территории Гипроруды м2 0,08 0,08 

42 территории газонов, пешеходных дорожек м2 0,08 0,08 

43 очистка контейнеров шт 396,00 396,00 

44 очистка урн шт 31,17 31,17 

45 Очистка от мусора  лесных куртин  м2 0,49 0,49 

46 
Очистка от мусора с подметанием вручную (в р-не 

скамеек) 
м2 4,10 4,10 

47 
Очистка от мусора с подметанием вручную (вдоль 

тротуаров) 
м2 4,10 4,10 

48 
Вырубка поросли вдоль тротуаров, лесных куртин (c 

погрузкой, вывозом) 
м2 6,14 6,14 

49 Валка деревьев диам до 120см шт 167,00 167,00 

50 Уборка от мусора территорий п. Заречный м 1,18 1,18 

51 Эвакуация бесхозного транспорта  шт 2267,00 2267,00 

 Работы по обводному каналу вдоль озера:  

52 вырубка поросли  м2 6,14 6,14 

53 валка деревьев диам до 120см шт 167,00 167,00 

54 очистка от мусора  у оголовков водопропускных труб м 200,28 200,28 

55 уборка от мусора  м2 0,08 0,08 

56 Сбор и вывоз крупногабаритного мусора (до 3 тн) рейс 3440,00 3440,00 

57 
Очистка лестниц от загрязнения (песка, окурков и прочего 

мелкого мусора) 
м2 5,16 5,16 

58 
Валка деревьев (сосна, береза, тополь) диаметром до 

300мм в городских условиях 
шт 538,00 538,00 

59 
Валка деревьев в труднодоступных местах (с 

применением канатного метода страховки) 
шт 1183,00 1183,00 

60 
Корчевка пней диам. до 500мм на газонах, с погрузкой, 

перевозкой и засыпкой ям  
шт 1290,00 1290,00 

61 
Одерновка (очистка участками от проросшей 

растительности) вдоль бордюрного камня 
м 11,70 11,70 


