
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 10-КХ/2019 

 
на выполнение работ по обрезке деревьев и кустов по адресу: пос. Лайский Док, 

 ул. Центральная д. № 1-25, Приморского района Архангельской области 

 

дер. Рикасиха 

Приморский район 

Архангельская область                                                   13 сентября 2019 года 

 

 

 Администрация муниципального образования «Приморское», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Семеновой Анны 

Владимировны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и индивидуальный 

предприниматель Полозов Алексей Сергеевич  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице Полозова Алексея Сергеевича, действующего на основании Свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качества индивидуального 

предпринимателя № 313293223300017 от 03.12.2015, с другой стороны, именуемые 

совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт 

(далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

          1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обрезке деревьев и кустов по 

адресу: пос. Лайский Док, ул. Центральная д. № 1-25, Приморского района 

Архангельской области (далее – работы) в соответствии с техническим заданием 

(Приложение № 1) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 

2), схемой капитального ремонта (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой 

частью Контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

             2.1 Цена Контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1, настоящего 

Контракта составляет 61 729 (Шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать девять) рублей 98 

копеек, в том числе НДС: не облагается. Цена является твердой и определяется на весь срок 

действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

           2.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса 

работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего 

комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз 

строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением 

Контракта. 

2.3 Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится по факту 

выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры, акта приемки выполненных работ 

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

подписанных Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки 

выполненных работ и при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика. 

            2.4. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных 

с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату 

налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц 

и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении 

Контракта. 

            2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемой работы, и иных условий 

Контракта. 

            2.6. Форма расчетов между Заказчиком и Подрядчиком: безналичные денежные 

средства переводятся на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. 



При этом обязанность Заказчика в части оплаты по Контракту считается исполненной со 

дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

           2.7. Оплата стоимости оказанных услуг по Контракту производится в российских 

рублях. 

2.8. Источник финансирования – средства федерального, областного и местного 

бюджетов. 

3. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1.  Сроки выполнения работ по Контракту: с 13 сентября 2019 года по 20 сентября 

2019 года. 

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат 

в установленном настоящим Контрактом порядке. 

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение 

неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.  

3.4. Место выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, п. Лайский 

Док, ул. Центральная д. № 1-25. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения 

выявленных недостатков. 

4.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему 

Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте 

порядком. 

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. 

4.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 

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

работ. 

4.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в 

случаях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.1.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать 

независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ). 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в 

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

недостатков. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы 

в соответствии с настоящим Контрактом. Оплата принятой работы надлежащего качества 

должна быть произведена в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня подписания 

Заказчиком акта сдачи-приёмки работ (форма КС-2), при условии своевременного 

выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ. 

4.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости 

выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта требовать устранения замечаний. 

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

настоящего Контракта. 

4.2.5. Представлять Подрядчику сведения об изменении своего адреса в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения адреса. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении адреса, надлежащим адресом Заказчика 

будет считаться адрес, указанный в Контракте.  

4.3. Подрядчик вправе: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ 

в установленном Контрактом порядке. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

условиями Контракта. 

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения 



работ в рамках настоящего Контракта. 

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

условиями настоящего Контракта. 

4.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту. 

4.4. Подрядчик обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные 

настоящим Контрактом. 

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

4.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-

приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

4.4.4. Своевременно выставить счёт на оплату выполненных работ. 

4.4.5. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при 

проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. 

4.4.6. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) 

банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего 

изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 

адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими 

реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте. 

  4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

  4.4.8. Гарантийный срок выполненных работ 5 (пять) лет. 

 

5.   СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

5.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом выполнения работ по 

обрезке деревьев и кустов по адресу: пос. Лайский Док, ул. Центральная д. № 1-25, 

Приморского района Архангельской области (далее - Объект). 

5.2. Для осуществления строительного контроля, предусмотренного в пункте 5.1. 

Контракта, Заказчик определяет своих представителей уполномоченных на осуществление 

такого строительного контроля. 

 5.3. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля вправе заключать 

договоры на услуги по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ 

с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, о чём письменно 

уведомляет Подрядчика. 

 5.4. Осуществляя строительный контроль над ходом работ, Заказчик, не вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 5.5. Представители Заказчика и строительного контроля имеют право 

беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего 

периода выполнения работ, а также право производить соответствующие записи в журнале 

производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при 

обнаружении отступлений от утверждённой проектной документации и технических 

требований, настоящего Контракта и приложений к нему, не приступать к продолжению 

работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.  

 

 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации 

осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

6.2. После выполнения работ Подрядчик в течение 3 (трех) дней представляет 

Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру (счет), комплект отчетной 

документации. 

6.3. В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных 

в п. 7.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ на предмет 

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



техническом задании (Приложение №1) и в схеме капитального ремонта (Приложение № 

2). По истечении указанного срока Заказчик осуществляет их приемку, и направляет 

Подрядчику подписанный Заказчиком экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ 

(этапов) или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ. 

6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта 

приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и 

устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок 

не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения. 

6.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком 

срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые 

Заказчиком работы оплате не подлежат.  

6.6. Заказчик в течение срока действия Контракта вправе предъявлять требования, 

связанные с ненадлежащим качеством результата работы, а также в случаях, если оно было 

выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

 7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

7.3. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 

рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке:   

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

Штраф в размере 10 % от цены Контракта, что составляет 6 173 (Шесть тысяч сто 

семьдесят три) рубля 00 копеек. 

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 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 Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы. 

Штраф составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

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

ненадлежащее исполнение Продавцом обязательств, предусмотренных Контрактом, не 



может превышать цену Контракта.  

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

7.10. 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. 

7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Контракту или устранения нарушений. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

представителями обеих Сторон и скрепленных печатями. 

8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна 

быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее 

получения. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

9.1.Срок действия Контракта с 13 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 года. 

9.2 Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему 

Контракту либо до его расторжения. 

9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при 

исполнении условий настоящего Контракта. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ 

УСЛОВИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

10.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и 

организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно 

известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Подрядчика Стороной 

Контракта является его правопреемник. 

10.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком 

допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

контракте 

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта, в 

соответствии с гражданским законодательством.  



10.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются 

в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 12 Контракта, или с использованием 

факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в 

течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной 

в день их отправки.  

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

Приложение №1 «Техническое задание». 

Приложение №2 «Локальный сметный расчет». 

Приложение № 3 «Схема по обрезке деревьев и кустов по адресу: пос. Лайский Док, 

 ул. Центральная д. № 1-25, Приморского района Архангельской области». 

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:                                                                       Подрядчик: 

Администрация муниципального                               Индивидуальный предприниматель                       

образования «Приморское»                                         Полозов Алексей Сергеевич 

Адрес: 163523, Архангельская область,                    Адрес: 163523, Архангельская область, 

 Приморский район, дер. Рикасиха, д.62                    Приморский район, дер. Рикасиха,  

Телефон: 8 (8182) 68-52-34                                          д.14, кв.32.                                       

Факс: 8 (8182) 68-53-67                                                ИНН 290217773263 

ИНН 2921009473                                                          ОГРНИП 313293223300014 

КПП 292101001                                                             Тел: 8 964 295 80 09 

ОКТМО 11652452                                                         Эл.почта: ippozov@bk.ru   

р/с. 40204810200000000317                                          Р/с 40802810038900000326 в Филиал 

Отделение Архангельск                                               «Вологодский» ПАО «СКБ-БАНК» 

БИК 041117001                                                              БИК 041909781 

                                                                                         Кор. счет 30101810300000000781 

 

Глава МО «Приморское»                                              ИП Полозов Алексей Сергеевич 

 

 

____________________ (А.В. Семенова)                __________________ (А.С. Полозов) 

М.П. «13» сентября 2019 года                                                     М.П. «13» сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальном контракту  

№ 10-КХ/2019 от «13» сентября 2019 года 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  1. Наименование и описание объекта закупки и условий контракта в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», объем выполнения работ:  Выполнение 

работ по обрезке деревьев и кустов по адресу: пос. Лайский Док, ул. Центральная д. № 1-

25, Приморского района Архангельской области 

            2. Место выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, п. Лайский 

Док, ул. Хуторская - от д. № 6 ул. Центральная д. № 1- 25. 

            3. Срок выполнения работ: с 13 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 года. 

            4.   Условия выполнения работ: 

        Подрядчик самостоятельно организовывает производство работ на объекте.  

     При производстве работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, 

технике безопасности. Качественно выполнить все работы согласно сметного расчета.  

     В случаях возможного отключения электроэнергии перед производством  работ 

Подрядчик самостоятельно согласовывает с энергоснабжающей организацией время 

отключения энергии, при этом не позднее, чем за 24 часа  до отключения, сообщает 

Заказчику и потребителям в письменном виде.   

     Организация, выполняющая работы, обязана предоставлять всю запрашиваемую 

Заказчиком информацию о ходе выполнения работ в объемах и сроках, определенные 

Заказчиком. 

5. Требования к выполняемым работам: 

  Подрядчик должен выполнять все работы в соответствии с:  

5.1. СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий». 

5.2. Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ 

(Приказ №      153 от 15 декабря 1999г. государственного комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу. 

  5.3. Правилами благоустройства территории МО «Приморское», утвержденными 

решением муниципального Совета МО «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146.      

           6. Требования к безопасности выполнения работ: 

      Выполнять работы в соответствии с нормативно-техническими требованиями, 

действующими Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

РФ , СНиП, ГОСТ, ТУ и правилами техники безопасности. 

      Подрядчик организует безопасное производство работ, а также работу по охране 

труда, технике безопасности; обеспечивает контроль за состоянием оборудования, 

механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и 

ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-

бытовых помещений; несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию 

оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов. В случае нарушения 

правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, 

Подрядчик обязан возместить понесенные убытки. 

7. Требования по объему гарантии качества работ. 

       После выполнения работ по обрезке деревьев и кустов территория должна быть 

очищена от мусора, древесина, ветки и мусор должны быть вывезены в течение 3-х суток. 

     Подрядчик несет ответственность за некачественное производство работ, устраняет 

выявленные дефекты за счет собственных средств в течение 3-х дней с момента 

предъявления требований Заказчиком. 

            8. Перечень работ по обрезке деревьев и кустов указан в локальном сметном расчете.     

   9. Гарантийный срок выполненных работ 5 (пять) лет после сдачи объекта. Объем 

гарантий качества – полный. 

        10. Подрядчику после окончания работ: 

        10.1. Восстановить благоустройство территории. 

        10.2. Обеспечить вывоз мусора, растительности. 



 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

 № 10-КХ/2019 от «13» сентября 2019 года 

 

Локальный сметный расчет 

(Разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком,  

прилагается отдельным файлам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальному контракту 

 № 10-КХ/2019 от «13» сентября 2019 года 

 

Схема по обрезке деревьев и кустов по адресу: пос. Лайский Док, 

 ул. Центральная д. № 1-25, Приморского района Архангельской области 

 (прилагается отдельным файлам) 

 

 

 


