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Администрация Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского крш,
именуемая в дальнейшем <ЗАКАЗЧИК)> в лице Глава сельсовета Лецрих Татьяны Владимировны
деЙствующеЙ на основании Устава, с одной стороны и ИП Лавриненко С.Е, именуемое в дальнейшем
(ПОДРЯДЧИК>>, в лице Лавриненко Сергея Егоровича, действующего на основании Свидетельства о
государственной регистрации 24J\Ъ0O6З742|З, с другой стороны, на основulнии п, 4 ч.1 ст. 93, Федерального
закона от 05.04.2013г. J\Ъ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственных и муницип€uIьных нужд) закIIючили настоящий Муниципальный контракт
(далее - Контракт) о нюкеследующем:

1. IIрЕдмЕт контрАктл
1.1."Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение следующих работ:

Подготовка Технических IIJIaHoB на объекты (Сооружения) по адресу:
1) Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка (сооружение - водопроводная сеть,

ориентировочной протяжённостью 2854 м,, l974 года постройки);
2) Красноярский край, Иланский район, д.Тарака (сооружение - водопроводнаJI сеть, ориентировочной

протяжённостью 1550 м., 1990 года постройки);
З) Красноярский край, Иланский район, д. Краснинка (сооружение - водопроводная сеть, ориентировочной

протяжённостью 1500 м., |974 года постройки);
4) Красноярский край, Иланский район, д. Краснинка, ул.Гагарина, 44 б (сооружение - водонапорная

башня, l974 rодапостройки).

|.2. Объем, содержание работ, указанных п.1,1, и другие предъявляемые к ним требования,
ОПРеДеляются нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере кадастровьгх
отношений.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. ОбЩаЯ СтОимость работ по Муницип:rльному контракту, составляет: 83 000100 (восемьдесят три

ТЫСЯЧИ) РУблеЙ. 00 коп, согласно калькуляции стоимости работ (приложение |), Н!С нет,
ОПЛаТа ВЫПОлненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением

денежньж средств авансовым платежом по счёry в pzвMepe 100%, в течении 15 рабочих дней с момента
подписания контракта.

2.2. Расходы по перечислению денежньtх средств на расчетный счет Поdряdчака (банковский %)
несет Заказчtлк.

2.З. Щена контракта является твердой, не может изменяться в ходе закJIючения и исполнениlI
контракта, за искJIючением случаев, устаноВленных контрактоМ и (или) предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

2.4. ОбЩаЯ Стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту может быть пересмотрена по
согласованию Сmорон при изменении объемов работ, указанньж в п. 1.1.

3. оБязАнности сторон.
З.|, Поdряdчик обязуется:
- ВЫПОЛНИть работы, укtванные в п. 1.1 настоящего Муниципального контракта, с надлежащим

качеством в соответствии с требованиями Федерального закона Фз 218-ФЗ от 13.07.2015г, ФЗ 227 от
24.0'7,07г.

- подготоВить и переджь 3аказчuку Технические пlrаны на объекты по контракту в электронном виде
дJuI сдачи собственником на регистрацию;

УСТРаНить недостатки в отчетной документации, допущенные по вине Поdряdчuка, в сл)лае их
обнаружения органом регистрации.

З.2, 3 аказчuк обязуется:

- предоставить все документы и сведениrI, необходимые для производства работ;
- Оплатить ПоdряdчаlЕ работы, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом, в срок и в

порядке, указанном в п. 2 контракта;
сообrцить Поdряdчuку всю информацию, которая

полном объеме своих обязательств;
может повлиять на возможность выполнения в



4. сроки выполнЕния рАБот.
4.1. Сроки выполнения работ: начало - с момента подписания контракта, окончание *

года.
4.2. Срок выполнения работ может корректироваться в сJryчае изменения технических

проведению кадастровых работ, не предоставление Заказчuком исходной документации на
приостановки либо в откilзе в кадастровом учете.
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требований к
объект работ,

5. срок дЕиствия контрАктА.
5.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и деЙствует до

полного исполнения Сmорона,лли взятых на себя обязательств.

б. порядок сдАчи и приЕмки рлБот.

6.|, Заказчик обязуется приЕять рабоry и подписать Акт приёма сдачи выполненных работ или дать
мотивированный отказ в течение 5 (пяти) кzrпендарных дней со дня полученLш выполненной Поdряdчаком

работы.

7. отвЕтствЕнность сторон.
7.1. В сл)л{ае несвоевременного предоставлеrlия 3аказцаком исходных данных необходимых для

выполнения работ, срок окончания работ продлевается на время задержки.
7.2. В случае нарушениJI Поdряdчuкоr, срока выполнения работ, предусмотренного п. 4.1. настоящего

Муниципального контракта начисляется пенlI за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в р{вмере одной трехсотой

действlтощей на даry уплаты пени ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации от

цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционаJIьI+,ю объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчикоN{, исполнителем).

7,З. При обнаружении недостатков в выполненных работах по вине Поdряdчuка, он устраняет
недостатки за свой счет в течении 10 (десяти) рабочих дней после возврата отчетной документации.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Муниципrtльного контракта, уведомив Поdряdчuка об
этом в следующих слlпrаях:
- задержка Поdряlчuкоr, выполнения работ по своей вине, когда срок окончания работ, установленныЙ
Муниципальным контрактом, увеличивается более чем на два месяца;
- нарушение Поdряdчuком условий Муниципzlльного контракта, ведущих к снижению качества проектньж

работ;
- аннулирование кадастровых аттестатов, другие акты, напагаемые государственными органами в рамках
действующего законодательства, лишающие Поdряdчuка права на выполнение работ.

7.5. Поdряduик вправе потребовать расторжения МуниципzLпьного контракта в следующих случаях:
- при невыполнении 3аказчuком оговоренных в настоящем МуниципzL[ьном контракте обязанностей;

7.6. В сJryчае наступлениJI "форс-мажорных обстоятельств" (в том числе: по кJIиматическим условиям
предъявляемых изготовителем используемого в работе оборудования, имеющегося у исполнителя (согласно
технического паспорта), "непредвиденных обстоятельств" - согласно п. 9.5. срок выполнения работ
продлевается на срок действия данных обстоятельств.

7.7. В сJD/чае невыполнениrI ихlи ненадлежащего выполнения Сmоронама принятых на себя
обязательств по настоящему Муниципальному контракту, CmopoHbt несут ответственность в порядке,

установленном действующим законодательством РФ.

8. рАзрЕшЕниЕ споров.
8,1. Споры и р€lзногласиr{, вытекающие из Муниципtшьного контракта или в связи с ниМ, По

возможности будут решаться путем переговоров.
8.2. Неурегулированньlе СmоронOмu разногласиlI по исполнению настоящего Муниципального

контракта подлежат передаче на рассмотрение в Сул в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

8.3, ,ЩО передачИ спора в СуЛ должна быть заявЛена офицИzllrьная претензиrI, срок рассмотрения
которой не может превышать 30 (тридцати) дней после получения.

9. допоJIнитЕльныЕ условия.
9.1. ЕслИ в ходе выполненИя предмета Муниципального контракта объемы работ по заданию

Заказчuка, либо по независящим от Поdряdчллка причинам согласно пункта 7.6. МуниципzlльногО контракта,

превысят предусмотренные в Муницип€UIьном контракте, обе Сmоронь, }"точrшют их стоимость путем

оформления дополнительного соглашениJI, являющегося неотъемлемой частью настоящего Муниципального

контракта.
9.2.Если в ходе выполнениJI работ выяснится невозможность выполнения предмета Муниципального

контракта, по независящим от Поdряdчака причинам, Подрядчик обязан возвратить 3аказчutу оплаченную

3аказчаком сумму по Муниципrrльному контракту, за минусом понесённых Поdряdчuком документztльно

подтвержденных расходов на выполнение данного Муниципального контракта.



9.3. Ес..rи выявится необходимость в исправ-,Iении выпоJненных работ, исполненных по данноNI!,
Муниципально}t}, контракц, по вине Поdряdчакс в течение о.]ного календарного года посjIе сдачи
продукции Заказчлtt:;l. Поdряdчuк обязан безвозпtездно их \,странить. По истечении одного календарного
года после сдачи продукции все доработки. независиllо от каких-либо причин, производятся за счет средств
3аказчака, на договорной основе.

9.4. Поdряdчuк имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц (субподрядчиков) к
выполнению работ без улорожания стоимости МуниципчLпьного контракта.

9.5. Под "Непредвиденными обстоятельствами", пункт 7.6. контракта, подр€вумевается ситуациJI
когда при постановке объекта на кадастровый 1пrёт произошла приостановка (отказ) в кадастровом учёте,
по причине внесения дополнительных сведений об объекте, земельном участке, окс, другой организацией в
общую базу данных Росреестра, препятств)дощих постановке объекта "по Муниципальному KorrTpaKry" на
кадастровый учёт, в следующем временном интервirле: с даты пол)л{ениJI Поdряdчuком запрашиваемьtх
сведений от Росреестра на смежные земельные )ластки, оксы, до даты официatльного уведомления о
приостановлении государственного кадастрового 1пrёта объектов "по Муниципальному коrrгракry ".

1 0. зАключитЕльныЕ положЕния.
10.1. Настоящий МуниципrlJIьный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сmорон.

11. АдрЕсА и рЕквизиты сторон
Заказчик: Администрация Новогородского сельсовета Иланского района, Красноярского края
Юридический адрес: 66З80З, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Новая, д. 11,
пом. 1

Фактический адрес: 66З80З, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Новая, д.1 1,пом,1
инIукIп 241 500|97 5/24 1 50 1 00 1

Реквизиты:
Наименование банка - ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССI{УIJ|УФК по Красноярскому краю
г, Красноярск
Единый казначейский счgт (к/с) 40102810245З7000001 1

Казначейский счет (р/с) 03 23 1 643 046 1 84 l 3 1 900
Бик 010407l05
Поrryzчатель / плательщик УФК по Красноярскому краю (Администрация Новогородского сельсовета
Иланского района Красноярского края л/с 03 19З0088З0)
октмо 046l841з
Телефон 8(З9 |7 З)7 6-2-З 6
Факс 8(З9l7З)76-2-Зб
адрес эл.почты : selsovet,nov@yandex.ru

Подрядчик: ИП Лавриненко Сергей Егорович, Свидетельство о гос. рег. 24Jt0O6З742|З от 06.02.2015г.
Адрес почтовый: 663 600, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская , 57 , каб ,20l
огрнип з 1 5245 00000048з I4LIH 24600з 52|24з
Банк получателя: Красноярское отделение J\Гs8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК Банка пол)латеJut
040407627, к/сч З0101810800000000627, расчётный счёт 408028102З1000088З54.
тел.сот. 89048945768
Кадастровый аттеотат 24-11-2017, J\b6286 в Госреестре Кадастровьtх ин)кенеров

I\4.п.

.В.Лецрих



Приложение 1 к Муниципальному контракту Nр2|-02l2022 от 2|,02.2022r.

Калькуляция стоимости работ
Ддминистрация Новогородского сельсовета ИлаЕского района Красноярского крtш, именуемiul

в дальнейшем €дКдЗЧик) в лице Глаза сельсовета Лецрих Татьяны Владимировны, действующей на

основании Устава, с одной стороны и WI Лавриненко С.Е, именуемое в дальнейшем <dlО.ЩЯfrЧИК>>, в

лице Лавриненко Сергея Егоровича, действующего на основании Свидетельства о государственной

регистрации 24Ns0063 7 421з , с другой стороны, },Iвердили настоящею кirлькуляцию стоимости работ.
РасчёТ суммЫ рабоТ производиЛся на осноВании: Сборника цен онзТ 1996г. с повышающими коэф-ми

gа2022 год производства работ.

Вид работ, Адрес объекта Наименование работ Сумма работ, руб.

Подготовка Технических
планов на объекты
(Сооружения) по адресу:
1) Красноярский край,

Иланский район, с.

Новогородка
(сооружение -
водопроводная сеть,
ориентировочной
протяжённостью 2854 м.,
|914 года постройки);

2) Красноярский край,
Иланский район, д.Тарака
(сооружение -
водопроводная сеть,
ориентировочной
протяжённостъю 1 550 м.,
1990 года постройки);

3) Красноярский край,
Иланский район, д.
Краснинка (сооружение

- водопроводная сеть,
ориентировочной
протяжённостью t 500 м.,
|91 4 года постройки);

4) Красноярский край,
Иланский район, д.
Краснинка, ул.Гагарина,
44 6 (сооружение -
водонапорная башня,
Т91 4 года постройки).

Полевые работы:
Обследование водопроводной сети.
Коорлинирование прохождения поворотных точек

сети, точек ввода сети, водозаборных колонок, люков.

Камералъные работы:
Формирование технического плана (программный

комплекс Арго).
Запрос кварта-,Iьных cxeN{ КПТ, ввод координат

контуров, отрисовка конц,ров согласно условных
знаков (назеш{ные. по.fзе}tные), копирование-
сканирование исходных док},}rентов). 83 000,00

Итого: 4 83 000о00

ПОЛРЯЩЧИК:
ИП Лавриненко С.Е.

lI/i

Восемьдесят три тысяч рублей, 00 коп.

ЗАКАЗЧИК:
Глава Новогородского сельсовета

I\4.п.
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