МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № АС-004-06-17
на «Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для
различных категорий граждан»
Идентификационный код закупки: 173651300141065130100100380420000414
пгт. Ноглики

«____» ________ 2017 г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» в
лице мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Балакан Сергея
Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования
«Городской округ Ногликский», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
ООО «РЫБОВОДСТРОЙ» в лице Тен Эрнста, действующего на основании Устава ООО
«РЫБОВОДСТРОЙ» ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 г., с другой стороны, именуемый в
дальнейшем ЗАСТРОЙЩИК, имеющий свидетельство о допуске в строительстве к
работам, влияющим на безопасность зданий и сооружений, являющихся предметом
настоящего муниципального контракта и состоящий членом саморегулируемой
организации, в соответствии с протоколом Единой комиссии №14-08-17 от 14 августа 2017
г., именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В муниципальном контракте следующие понятия и определения будут иметь
значения, определяемые ниже:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Контракта используемые термины имеют следующее
значение:
1.2. Застройщик – юридическое лицо, владеющее на праве собственности (аренды,
субаренды) земельным участком с кадастровым номером 65:22:0000010:2222,
расположенным по адресу: Российская Федерация, Сахалинская обл., муниципальное
образование Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, ул. Невельского, участок №16а,
и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее: Закон о
долевом строительстве) для строительства (создания) на этом земельном участке
многоквартирного дома на основании полученного разрешения на строительство.
1.3. Заказчик – физическое (юридическое) лицо, в том числе орган местного
самоуправления, учреждение, заключившее Контракт и вносящее денежные средства для
строительства многоквартирного дома, на условиях Контракта.
1.4. Многоквартирный дом 3 - этажный жилой дом на 48 квартир(ы),
строительство которого осуществляет Застройщик с привлечением денежных средств
Заказчика по адресу: Российская Федерация, Сахалинская обл., муниципальное
образование Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, ул. Невельского, участок №16а,
номер или литера дома (корпуса, секции) по проектной документации №26, входящий в
состав объекта строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Невельского в пгт.
Ноглики»
Место расположения Многоквартирного дома указано в Приложении № 1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Объект долевого строительства – жилые помещения, перечень и
характеристики которых указаны в приложении № 3 (Техническое задание) и доля в праве
собственности на общее имущество в Многоквартирном доме пропорционально общей
площади квартиры, подлежащие передаче. У Заказчика при возникновении права
собственности на Квартиру одновременно возникает доля в праве собственности на общее

имущество в Многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена или передана
отдельно от права собственности на Квартиру.
Общая Проектная площадь Квартир без учета площади лоджий и балконов: 2238,48
кв.м, жилая площадь – согласно Технического задания (Приложение 1 к настоящему
контракту).
Место расположения Квартир, планировка и их технические характеристики
определены в соответствии с проектной документацией в Приложении № 2 «План этажа»
и Приложении № 3 «Техническое Задание», которые являются неотъемлемыми частями
Контракта.
1.6. Земельный участок – земельный участок (или смежные земельные участки), на
котором Застройщик осуществляет строительство Многоквартирного дома, реквизиты и
характеристики которого указаны в Приложении № 4 вместе с реквизитами документаоснования прав Застройщика на него.
Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды.
1.7. Проектная площадь – площадь жилого помещения (всех жилых помещений),
определенная в проектной документации Многоквартирного дома.
1.8. Фактическая площадь – площадь по результатам кадастрового учета,
проведенного по окончании строительства.
1.9. Субподрядчик - юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, заключившее субподрядный договор с Застройщиком
на часть работ по Контракту и соответствующий требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных
видов работ по строительству зданий и сооружений в соответствии с договором
субподряда.
1.10. Цена муниципального контракта - цена, определенная в установленном
порядке в соответствии с результатами аукциона, на основании протокола подведения
итогов открытого аукциона в электронной форме или по другим основаниям,
предусмотренным федеральным законом от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44ФЗ. Цена определяется Сметой на строительство объекта (Приложение №2), которая
считается согласованной с момента подписания Заказчиком и Застройщиком.
1.11. Срок выполнения работ по контракту – срок, исчисляемый в календарных
днях с даты подписания Сторонами контракта до даты получения Застройщиком
разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию.
1.12. Акт приемки передачи - Акт является основанием для окончательной оплаты
всех выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом).
Составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями
Заказчика и Застройщика.
1.13. Гарантийный срок – установленный в контракте период времени,
исчисляемый с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством
объекта, в течение которого Застройщик обязан устранять, в соответствии с условиями
«Контракта», своими и/или привлеченными силами и за свой счет выявленные недостатки
(дефекты), связанные с выполнением работ и/или поставленным и смонтированным
оборудованием
по «Контракту», при отсутствии виновных действий со стороны
Заказчика, третьих лиц и событий непреодолимой силы. Гарантийный период
эксплуатации,
оборудования,
приборов,
изделий
заводского
изготовления
предусмотренных проектной (рабочей) документацией или других, согласованных
Заказчиком и смонтированных Застройщиком, не может устанавливаться более чем
указано в заводской технической документации на них. Гарантийный срок
устанавливается 5 лет.
1.14. Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые
контрактом и государственными стандартами, сводами правил, техническими

регламентами, нормами и правилами действующих в Российской Федерации нормативных
документов и правил (в том числе рекомендуемых), к уровню качества работ.
1.15. Недостатки (дефекты) - допущенные отступления от требований,
предусмотренных рабочей документацией, техническими регламентами и сводами правил
при выполнении работ Застройщиком и/или субподрядчиками, включая применение
материалов, конструкций, изделий, оборудования, не соответствующих требованиям
проектной (рабочей) документации и техническим регламентам.
1.16. Работы - объем работ, соответствующий условиям Технического задания,
проектной документации и контракта, приложениям к нему и положениям (в том числе
рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и
правил, подлежащих выполнению Застройщиком и (или) привлеченными им третьими
лицами. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там,
где это требуется по смыслу контракта.
1.17. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы,
отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение
объекта капитального строительства и его элементов в конкретный момент в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
по мере завершения, определенных в проектной (рабочей) документации работ.
Исчерпывающий перечень необходимых документов исполнительной документации по
данному конкретному объекту определяется согласно разделу II РД-11-02-2006 и в рабочей
документации.
1.18. Дни - календарные дни, если иное не предусмотрено текстом контракта.
1.19. Определения, употребляемые в контракте в единственном числе, могут
употребляться также во множественном числе, и наоборот.
В случае несоответствия указанных выше определений понятиям и определениям,
изложенным в нормативных документах, в том числе вступившим в силу после
подписания настоящего Контракта, сторонам надлежит руководствоваться определениями
и понятиями, изложенными в нормативных документах. Иные определения,
употребляемые в контракте, соответствуют определениям и понятиям, данным
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской
Федерации от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Техническими
регламентами, и Сводами правил (в том числе рекомендуемых к применению).
2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
2.1. Контракт заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом о долевом строительстве, Федеральным законом о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2.2. Застройщик подтверждает, что на момент заключения Контракта:
– получил разрешение на строительство от 01.06.2017 г. №64-732-11-2017, выданное
администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».
– оформил право на земельный участок – договор аренды №1062-88 от 17.04.2017
(дата гос. регистрации 14.07.2017);
– разместил (опубликовал) Проектную декларацию в соответствии с требованиями
Закона о долевом строительстве (проектная декларация представляется Застройщиком по
требованию любого заинтересованного лица).
2.3. Жилые помещения приобретаются Заказчиком в рамках муниципальной
программы «обеспечение населения муниципального образования «Городской округ
Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации МО «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 года № 503, за счет
средств бюджета городского округа и целевых субсидий областного бюджета Сахалинской
области."

3. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
3.1. Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц
построить Многоквартирный дом, указанный в пункте 1.4. Контракта, и после получения
разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию передать в предусмотренный
Контрактом срок Заказчику Объект долевого строительства, в соответствии с
характеристиками, которые определены в пунктах 1.5, Контракта и Приложении № 3
«Техническое задание», а Заказчик обязуется уплатить обусловленную Контрактом цену в
порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и принять Объект долевого
строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома
(домов).
3.2. Площадь, адрес, номер Объекта долевого строительства будут уточняться после
сдачи объекта в эксплуатацию и осуществления кадастрового учета и отражаться в актах
приема передачи.
3.3. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Заказчику–
не позднее «25» декабря 2018 года. При этом допускается досрочное исполнение
Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства.
3.4. Отклонение фактической площади любой из подлежащих передачи Заказчику
квартир от проектной площади в пределах 0,5 кв. м не считается существенным
нарушением требований к качеству и существенным изменением размера Квартиры, не
влечет за собой изменение цены контракта и не является основанием для расторжения
Контракта, в том числе по решению суда или в одностороннем порядке.
3.5. Характеристики внутренней отделки Объекта долевого строительства указаны в
Приложении № 3 «Техническое задание».
3.6. Идентификационные характеристики Квартир, приобретаемых Заказчиком,
указываются Застройщиком в акте приема-передачи, являющемся приложением № 6 к
настоящему контракту.
3.7. Количество и технические характеристики передаваемых по настоящему
Контракту квартир, определены Сторонами в приложении № 3 (Техническое задание) к
настоящему Контракту, которое является неотъемлемой его частью.
3.8. Квартиры передаются Заказчику вместе с долей в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном доме, в котором будут расположены квартиры, в
соответствии со ст. 38 Жилищного кодекса РФ. Состав общего имущества, а также порядок
определения долей, установлен ст. 36-37 ЖК РФ.
3.9. Квартиры должны отвечать обязательным санитарным, техническим и иным
нормам, действующим на территории РФ, применительно к жилым помещениям, том числе
требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.10. Квартиры передаются свободными от проживания третьих лиц, имеющих в
соответствии с законом право пользования, что подтверждается соответствующими
справками.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена контракта составляет 161 748 087 (сто шестьдесят один миллион семьсот
сорок восемь тысяч восемьдесят семь рублей восемьдесят четыре копейки) руб. 84 коп., с
учетом всех налогов, сборов, других обязательных платежей в соответствии с
действующим законодательством РФ, в том числе иных расходов, связанных с
выполнением работ.

4.2. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим контрактом.
4.3. Стоимость каждой отдельной квартиры определяется в акте приема-передачи
квартир.
4.4. Цена Контракта является суммой денежных средств на возмещение всех затрат
на создание Объекта долевого строительства (включая инженерные изыскания,
проектирование, проведение государственной экспертизы, строительство, подключение
(присоединение) Объекта долевого строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, отделку Объекта долевого строительства в соответствии с Приложением № 3
к Контракту, расходы с связанные с арендной, субарендой (при наличии) земельного
участка, благоустройство территории, прилегающей к Многоквартирному дому, и другие
затраты, связанные с созданием Многоквартирного дома и Объекта долевого
строительства).
4.5. Цена Контракта должна быть выплачена Заказчиком в полном объеме в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом.
4.6. Финансирование осуществляется из бюджета муниципального образования
«Городской округ Ногликский» с учетом софинансирования из бюджета Сахалинской
области.
4.7. Оплата цены контракта производится в следующем порядке:
4.7.1. долевой взнос в размере 15 процентов от общей суммы, указанной в п. 2.1.
муниципального контракта, выплачивается в течение 10 банковских дней с момента
заключения настоящего Контракта.
4.7.2. долевой взнос в размере 10 процентов от общей суммы, указанной в пункте 4.1
контракта, выплачивается в течение 10 банковских дней после предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 25% объекта долевого строительства.
4.7.3. долевой взнос в размере 10 процентов от общей суммы, указанной в пункте 4.1
контракта, выплачивается в течение 10 банковских дней после предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 35% объекта долевого строительства.
4.7.4. долевой взнос в размере 10 процентов от общей суммы, указанной в пункте 4.1
муниципального контракта, выплачивается в течение 10 банковских дней после
предоставления Застройщиком справки о готовности не менее 45% объекта долевого
строительства.
4.7.5. долевой взнос в размере 10 процентов от общей суммы, указанной в пункте 4.1
муниципального контракта, выплачивается в течение 10 банковских дней после
предоставления Застройщиком справки о готовности не менее 55% объекта долевого
строительства.
4.7.6. долевой взнос в размере 10 процентов от общей суммы, указанной в пункте 4.1
муниципального контракта, выплачивается в течение 10 банковских дней после
предоставления Застройщиком справки о готовности не менее 65% объекта долевого
строительства.
4.8.7. долевой взнос в размере 5 процентов от общей суммы, указанной в пункте 4.1
муниципального контракта, выплачивается в течение 10 банковских дней после
предоставления Застройщиком справки о готовности не менее 70% объекта долевого
строительства.
4.9.8. Окончательный расчет по контракту производится в течение 10 банковских
дней с момента подписания актов приема передачи квартир, входящих в состав объекта
долевого строительства.
4.10. Готовность многоквартирного жилого дома подтверждается справкой
организации, уполномоченной на выдачу справок о готовности многоквартирного жилого
дома, в соответствии с действующим законодательством. Застройщик сдает готовый
объект долевого строительства, соответствующий проектной и исполнительной
документации, на основании журналов производства работ, форм КС-2. В случае
несогласия Заказчика с заявленной Застройщиком степенью готовности объекта долевого

строительства, он вправе назначить комиссию по определению степени готовности
объекта долевого строительства, которая в течение 5 дней составляет акт о фактической
степени готовности объекта долевого строительства.
4.11. Цена Контракта подлежит уменьшению, если по результатам кадастрового
учета, площадь любой из приобретаемых квартир составит менее ее площади, указанной
в приложении к Контракту, более чем на 0,5 квадратных метра. Стоимость такой
квартиры снижается пропорционально уменьшению площади такой квартиры, указанной
в приложении, что в свою очередь, влечет изменение цены договора в сторону
уменьшения. Если по результатам кадастрового учета площадь любой из квартир
составит более еѐ площади, указанной в приложении к настоящему Контракту, то цена
такой квартиры изменению не подлежит.
4.12. Застройщик производит оплату в счѐт выполнения обязательств по Контракту,
при установлении соответствующих лимитов бюджетных обязательств в следующем
порядке по годам:
- 2017 год – 75 757 600 рублей;
-2018 год - 80 000 000 рублей;
-2019 год – 5 990 487, 84 рублей.
В случае изменения лимитов бюджетных обязательств стороны вносят изменения в
муниципальный контракт.
4.13. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств на счет Продавца, указанный в разделе 13 Контракта.
4.14. В случае получении денежных средств Застройщиком и последующем
признании Контракта недействительным, либо расторжении его в одностороннем
порядке или по соглашению сторон, полученные денежные средства Застройщик
возвращает на счѐт Заказчика, указанный разделе 14 Контракта, в течение 10 банковских
дней.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Застройщик обязуется:
5.1.1. Представлять в регистрирующий орган для государственной регистрации
настоящего Контракта документы, предусмотренные действующим законодательством.
5.1.2. Представлять интересы Заказчика в отношениях с другими юридическими
лицами, органами власти и управления на всех этапах строительства Объекта долевого
строительства (до подписания Акта приема-передачи).
5.1.3. Осуществлять подбор исполнителей и заключать договоры на выполнение
проектно-изыскательных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, отделочных и иных
работ, неразрывно связанных со строительством Объекта долевого строительства.
5.1.4. Контролировать качество работ, указанных в пункте 5.1.3 Контракта,
соблюдение строительных норм, правил и технических характеристик параметров
проектирования, строительства и отделки Объекта долевого строительства и осуществлять
приемку выполненных работ.
5.1.5. Обеспечивать производство строительных работ в соответствии с
утвержденной проектной документацией.
5.1.6. Передать Квартиры, отвечающие требованиям, предъявляемым к
приобретаемым жилым помещениям (приложение №1), не обремененные правами и
претензиями третьих лиц, не состоящие под запрещением или арестом, с подтверждением
отсутствия задолженностей по жилищно-коммунальным услугам;
5.1.7. Передать Квартиры по цене и в срок, установленные настоящим Контрактом и
приложениями к нему;
5.1.8. Своими силами и за счет собственных средств нести все затраты, необходимые
для прохождения процедуры регистрации права собственности.
5.1.9. До момента заключения настоящего Контракта предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта в виде банковской гарантии или посредством
перечисления денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ

обеспечения исполнения Контракта определяется Застройщиком самостоятельно до
заключения настоящего Контракта. Копии документов, подтверждающих внесение
обеспечения Контракта, должны быть представлены Застройщиком до момента заключения
контракта, а оригиналы - в течение 10 рабочих дней после заключения Контракта.
5.1.10. Предоставить Заказчику положительное заключение государственной
экспертизы на проектную документацию.
5.2.Застройщик вправе:
5.2. Требовать своевременной оплаты за произведѐнные работы согласно положений
раздела 4.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Выполнить обязательства по оплате, указанные в разделе 4 Контракта.
5.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения сообщения от
Застройщика по форме, являющейся приложением № 5 к Контракту, но не позднее срока,
предусмотренного пунктом 3.3 Контракта (в зависимости от того, какой из этих сроков
наступит ранее), принять Объект долевого строительства по Акту приема-передачи.
5.2.3. После подписания Акта приема-передачи за счет собственных средств
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций произвести установленные
законом действия по оформлению права собственности на квартиры входящие в состав
Объекта долевого строительства.
5.2.4. Использовать Объект долевого строительства в соответствии с его
назначением.
5.2.5. С момента передачи Объекта долевого строительства от Застройщика нести
бремя содержания, риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого
строительства, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и иные услуги по
содержанию Объекта долевого строительства, нести расходы на содержание Объекта
долевого строительства (включая расходы на содержание общего имущества
Многоквартирного дома) и придомовой территории пропорционально своей доле, а также
выполнять другие обязанности, связанные с использованием Объекта долевого
строительства.
5.2.6. В случае изменения почтового и (или) юридического адреса письменно
уведомить Застройщика об этих изменениях в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента таких изменений.
5.2.7. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока предъявлять Застройщику
требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства.
5.2.8. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания
Сторонами Акта приема-передачи.
5.2.9. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента уплаты в
полном объеме денежных средств (цены Контракта) в соответствии с условиями Контракта
и подписания Сторонами Акта приема-передачи.
5.2.10. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта, в
соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о
проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства», утверждѐнного
Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468, на соответствие требований
проектной и подготовленной на еѐ основе рабочей документации, результатам
инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка,
требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения безопасности объекта.
5.2.11. Обеспечивать финансирование строительства Объекта в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Предъявлять Застройщику требования об устранении выявленных недостатков,
обнаруженных в ходе осмотра, приѐмки предлагаемой Квартиры, в том числе выявленных в
период указанного в настоящем Контракте гарантийного срока эксплуатации Квартиры,

назначив разумный срок для их устранения, а также предъявить Застройщику требования о
возмещении ущерба, причиненного Заказчику вследствие ненадлежащего выполнения
Застройщиком принятых на себя обязательств.
5.3.2. В случае неисполнения Застройщиком своих обязательств по Контракту, или
выявления существенных недостатков Квартиры, расторгнуть Контракт в одностороннем
порядке.
5.3.3. Осуществлять контроль выполнения работ (объемов, качества, соответствия
рабочей документации, технических регламентов, стоимости и сроков выполнения работ и
отдельных ее этапов), используя при этом качественные критерии, заложенные в рабочей
документации, действующих в Российской Федерации технических регламентах и сводах
правил, применяемых в строительстве, условиях Контракта, не вмешиваясь в оперативнохозяйственную деятельность Застройщика.
5.3.4. В порядке осуществления строительного контроля рассматривать образцы
материалов, оборудования, изделий, приобретаемых (или планируемых к приобретению)
Застройщиком для производства работ и документы о качестве к ним в течение не более 5
(пяти) рабочих дней со следующего дня получения от Застройщика этих образцов.
5.3.5. При обнаружении отступления от рабочей документации, использования
материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям рабочей
документации и технических регламентов Заказчик имеет право дать предписание о
приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявить виновной
стороне предусмотренные Контрактом санкции.
5.3.6. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем
видам работ в любое время их выполнения в течение всего периода выполнения работ и
действия муниципального контракта для осуществления контроля за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых
материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Застройщика.
5.3.5. Для проверки соответствия качества используемых при выполнении работ
строительных материалов, изделий и конструкций требованиям, установленным рабочей
документации, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов.
6. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
6.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его
Заказчиком осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи по
форме, являющееся Приложением № 6 к Контракту, в сроки, установленные пунктами 3.3,
5.2.2 Контракта.
6.2. Застройщик обязан направить Заказчику Сообщение о готовности Объекта к
передаче, в том числе в случае досрочного исполнения обязательств Застройщика, не
менее чем за месяц до наступления, установленного пунктом 3.3 Контракта срока передачи
Объекта долевого строительства, в котором Заказчик предупреждается о необходимости
принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия Заказчика,
предусмотренных пунктом 6.4 Контракта, по форме, являющейся Приложением № 5 к
Контракту.
Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом и уведомлением о
вручении по указанному Заказчиком почтовому адресу или вручено Заказчику лично под
расписку.
6.3. Заказчик, получивший сообщение Застройщика о готовности Объекта долевого
строительства к передаче, обязан его принять в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня получения сообщения от Застройщика, но не позднее срока, предусмотренного
пунктом 3.3 Контракта (в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее), за
исключением случая, предусмотренного в пункте 6.5 Контракта, после проведения
мероприятий, указанных в п.6.8. и 6.9.

Заказчик обязан принять меры к согласованию с Застройщиком конкретных дня и
времени для передачи и принятия Объекта долевого строительства в пределах срока,
установленного в Контракте для передачи Объекта долевого строительства.
6.4. В случае уклонения или отказа Заказчика от принятия Объекта долевого
строительства и подписания Акта приема-передачи в установленный Контрактом срок
Застройщик по истечении двух месяцев после направления сообщения о готовности
Объекта долевого строительства к передаче, вправе составить односторонний акт или иной
документ о передаче.
6.5. До подписания Акта приема-передачи Заказчик вправе потребовать от
Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие Объекта долевого
строительства
требованиям
Контракта,
технических
регламентов,
проектной
документации, градостроительных регламентов и иным обязательным требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, если это привело к ухудшению
качества Объекта долевого строительства, и по своему выбору вправе потребовать от
застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены контракта;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Заказчик обязан подписать Акт приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней
после получения уведомления о выполнении Застройщиком обоснованного требования
Заказчика, предусмотренного настоящим пунктом Контракта.
6.6. В случае осуществления Застройщиком строительства объекта долевого
строительства этапами (очередями), передача квартир, входящих в состав объекта
долевого строительства, осуществляется по готовности указанных этапов (очередей).
6.7. Квартиры должны быть оформлены в собственность Заказчика в срок до
25.12.2018 г. с даты заключения настоящего Контракта.
6.8. В течение 10 рабочих дней с даты поступления в адрес Заказчика
соответствующего уведомления о готовности к передаче Квартир, Застройщик обязан
организовать осмотр Квартир на предмет их соответствия требованиям Технического
задания и действующих норм и правил. По результатам осмотра все выявленные замечания
фиксируются актом, в котором перечисляются все претензии к Застройщику и сроки
устранения выявленных замечаний. Несоответствия, выявленные при осмотре, Застройщик
должен устранить за свой счет своими силами до даты подписания акта приема-передачи.
6.9. Приѐмка Квартир Заказчиком проводится после их повторного осмотра.
Срок для осмотра: с момента получения соответствующего уведомления и не позднее
10 календарных дней.
6.10. В день подписания акта приема-передачи Застройщик передает Заказчику:
- ключи от входных дверей в Квартиры и в подсобные помещения,
- инструкции по эксплуатации дома, в котором находятся квартиры, сводный план
инженерных сетей, пролегающих к дому, в котором находятся Квартиры.
- гарантийные талоны на установленное в Квартирах оборудование, а также на
оборудование, являющееся общим имуществом дома,
- документацию на приборы учета,
- документы, подтверждающие отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные
услуги.
6.11. Квартиры с имеющейся задолженностью за жилищно-коммунальные услуги, а
также при отсутствии документов, перечисленных в п.п. 6.10., приѐмке не подлежат.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. На переданные Заказчику по акту приема-передачи квартиры, указанные в
пункте 2.1.настоящего Контракта, устанавливается гарантийный срок - 5 лет.
На инженерное оборудование (сети тепло-, электро-, водоснабжения,
водоотведения) устанавливается гарантийный срок - 3 лет.

На сантехническое оборудование и электроприборы – гарантийный срок,
установленный изготовителем, но не менее 2 лет.
На окна (оконные блоки) и двери (дверные блоки) – гарантийный срок
устанавливается изготовителем, но не менее 2 лет.
7.2. Гарантийный срок начинает своѐ действие со дня, следующего за днем
подписания без замечаний Заказчиком акта приема-передачи.
7.3. В случае возникновения претензий к качеству переданных квартир, Заказчик
обязан письменно известить об этом Застройщика. Стороны в течение 10 дней с момента
сообщения о выявленных недостатках осуществляют осмотр квартиры (оборудования) на
предмет причины возникновения недостатков. Осмотр проводится комиссионно с
участием Застройщика или уполномоченного им лица.
7.4. При наличии разногласий о причинах возникновения недостатков, назначается
независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, которая
потребовала ее назначения.
7.5. Обязанность по гарантийному ремонту не распространяется на случаи
возникновения недостатков по вине Заказчика, либо нанимателей, которым он предоставил
квартиры.
7.6. В случае передачи Застройщиком Заказчику квартир, не соответствующих
условиям Контракта, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Застройщика:
соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков, расторжения
Контракта.
7.7. В случае существенного нарушения требований к качеству квартир
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе
отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы
за приобретаемые квартиры, а также убытков.
7.8. Застройщик обязан приступить к устранению недостатков в указанную в
рекламационном акте дату, при условии обеспечения доступа в квартиру. Срок устранения
недостатков не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней.
8.ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Застройщик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в
том числе бытовых помещений, и в необходимых случаях пропускной режим на
стройплощадку в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом
производства работ (ППР).
8.2. Застройщик обязан в соответствии с рабочей документацией и ПОС обеспечить
пожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для
чего, в соответствии с ПОС, ППР строительная площадка (место производства работ)
должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, а также
Застройщик обязан обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим
сроком.
8.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта Заказчику Застройщик несет
полную ответственность за охрану строящегося Объекта, в т.ч. материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки.
8.4. До сдачи объекта Застройщик несѐт ответственность за риск случайного его
уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Контракту в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер
пени устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной
суммы 2 426 221,31 (два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести двадцать один)
рубль 31 копейка, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 000 000 (три
миллиона) рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 000 000 (трех
миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 000 000
(пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 000 000 (сто
миллионов) рублей.

9.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Застройщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Застройщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается Контрактом в размере не
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С
(где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на
основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в
том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле: С = СцБ х ДП (где C ЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных
Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы 808 740,43
(восемьсот восемь тысяч семьсот сорок рублей) 43 копейки, определяемой в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 000 000 (три
миллиона) рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 000 000 (трех
миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
г) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 000 000
(пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
д) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 000 000 (сто
миллионов) рублей.

9.5. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма,
подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой Контракта.
9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло по вине другой стороны, а также по независящим от Сторон
обстоятельствам.
9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по Контракту.
9.8. В случае, если Продавцом не исполнено требование Покупателя по уплате
неустойки (штрафа, пени) в течение 10 рабочих дней с момента надлежащего
уведомления Продавца Покупателем, Покупатель вправе:
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту;
- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных
Подрядчиком в качестве обеспечении исполнения Контракта.
9.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем контракте,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
9.10. Распределение рисков случайной гибели или случайного повреждения
имущества, в том числе результатов оказанных услуг, между сторонами осуществляется в
соответствии со статьей 705 Гражданского Кодекса РФ.
9.11. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в досудебном порядке
путем предъявления претензий. Срок рассмотрения претензий – 10 календарных дней с
момента получения. В случае невозможности урегулирования споров в досудебном
порядке, спор перевести на рассмотрение арбитражного суда по Сахалинской области.
9.12. За осуществление деятельности без постановки на учѐт в налоговом органе
статьѐй 116 НК РФ предусмотрена следующая ответственность:
-нарушение срока подачи заявления о постановке на учѐт влечѐт взыскание штрафа в
размере 10 тыс.руб.;
- ведение деятельности без постановки на учѐт в налоговом органе влечѐт взыскание
штрафа в размере 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности, но не
менее 40 тыс. рублей;
- административная ответственность, предусмотренная статьѐй 15.3 КоАП РФ (штраф
3000 рублей).
10. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до момента
полного выполнения обязательств по Контракту.
10.2.Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика и электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени Застройщика.
10.3. Контракт, подписанный в электронной форме вступает в силу с момента его
направления оператором электронной площадки Застройщику.
10.4.Настоящий контракт прекращает своѐ действие в любом из следующих случаев:
при исполнении сторонами принятых обязательств в полном объѐме, включая
гарантийные;
при расторжении контракта в установленном им порядке или в порядке,
установленном гражданским законодательством;
в иных случаях, установленных законом.
10.5.Договоренность между сторонами, не противоречащая установленным
действующим законодательством ограничениям и влекущая за собой новые обязательства,
не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она
подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1.Изменение существенных условий муниципального контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:
а) при снижении цены муниципального контракта без изменения предусмотренных
муниципальным контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий
контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные муниципальным
контрактом количество товара, объѐм работы или услуги не более чем на десять процентов
ил уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объѐм
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учѐтом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объѐму работы или услуги исходя
из установленной в контракте цены единицы товара или услуги, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества
товара, объѐма работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта
исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы, дополнительно
поставляемого товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения
муниципального контракта обеспечивает согласование новых условий муниципального
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения муниципального контракта и (или)
объема услуги.
Объѐм работ, подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего
контракта, может быть увеличен или уменьшен по отдельным позициям сметного расчѐта
не более чем на 10% от цены единицы объѐма работы, установленной настоящим
контрактом.
11.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального
контракта не позднее чем в течение трѐх рабочих дней с даты принятия указанного
решения, размещается в единой информационной системе и направляется Застройщику
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Застройщика,
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Застройщику.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Застройщику указанного уведомления либо дата получения
Заказчиком информации об отсутствии Застройщика по его адресу, указанному в
контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
муниципального контракта в единой информационной системе.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального
контракта вступает в силу, и муниципальный контракт считается расторгнутым через
десять дней со дня надлежащего уведомления Застройщика об одностороннем отказе от
исполнения муниципального контракта.
11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с
даты надлежащего уведомления Застройщика о принятом решении, об одностороннем
отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения.
11.7. Муниципальный Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке,
если в ходе исполнения муниципального контракта установлено, что Застройщик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем определения Застройщик.
11.8. При расторжении муниципального контракта в связи с односторонним отказом
стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
11.9. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных
соответствующими документами, Застройщик вправе принять решение о приостановлении
работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут
продолжаться в течение 1 месяца, или, когда при наступлении таких обстоятельств станет
очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, стороны проведут
совместные переговоры с целью установления приемлемых для сторон способов
исполнения Муниципального Контракта или его расторжения.
11.10. Все положения настоящего Муниципального Контракта обязательны для
правопреемников и законных представителей Заказчика и Застройщика.
12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами
компетентных органов.
12.2.Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней

уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с
указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет
приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов,
подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
12.3.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об
этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны
обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное
соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.
12.4.Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
13.1. Настоящий Муниципальный Контракт заключается только после предоставления
Застройщиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Муниципальному
Контракту. Обеспечение исполнения контракта составляет 10 % от начальной
(максимальной) цены контракта, 16 174 808 (шестнадцать миллионов сто семьдесят четыре
тысячи восемьсот восемь) рублей 78 копеек.
13.2. Исполнение контракта может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией
или путем перечисления на счет Заказчика денежных средств. Форма обеспечения
исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным
участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания
контракта, самостоятельно.
13.3. Если Застройщиком выбран способ обеспечения исполнения контракта в форме
безотзывной банковской гарантии, то срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия настоящего Муниципального Контракта не менее чем на один
месяц.
13.4. В ходе исполнения настоящего Муниципального Контракта Застройщик вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Муниципального Контракта,
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим
Муниципальным Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
настоящего Муниципального Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения настоящего Муниципального Контракта.
13.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной цене)
контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учѐтом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.
13.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным, закончило своѐ действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Застройщиком его обязательств по Контракту, Застройщик
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение
перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение
исполнение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
13.7. Денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Муниципального
Контракта, внесенные Застройщиком на указанный Заказчиком счет, возвращаются
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания им без замечаний Акта
приѐма-передачи квартир.
13.8. Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения
настоящего Муниципального Контракта путем их перечисления на банковский счет
Застройщика, реквизиты которого указаны в разделе 18 настоящего Муниципального
Контракта.

13.9. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения
исполнения настоящего Муниципального Контракта считаются исполненными с момента
списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта,
разрешаются Арбитражным судом Сахалинской области в установленном порядке,
законодательством РФ.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик
оплачивает все выполненные до момента приостановления работы по фактическим
затратам. Выполненные объемы работ и фактические затраты определяются по
результатам контрольного обмера. Подписывается двусторонний акт между Заказчиком и
Застройщиком о приостановлении всех строительно-монтажных работ на объекте.
15.2. Если на момент принятия решения о прекращении строительства Застройщик
не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им
по Муниципальному Контракту, в том числе авансовые платежи, Застройщик обязан
вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение 30 (тридцати) дней с момента
предъявления соответствующего требования.
15.4. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
16. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ
16.1.Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме. Устные
уведомления по контракту не допускаются. Под уведомлением понимается направление
одной стороной Контракта (далее Отправитель) любого документа или документов,
содержащих информацию необходимую для исполнения настоящего контракта второй
стороне Контракта (далее Получатель). Документ (Документы) должен содержать дату его
составления, номер исходящего документа в соответствии с принятой в организации
(предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и
ФИО лица, подписавшего документ.
16.2.Уведомления по контракту могут направляться сторонами посредством
факсимильной связи с указанием ФИО лица, принявшего факс, его должности, даты и
времени его получения, после чего документы должны отправляться заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью о вложении получателю по его адресу, указанному в
разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон». В описи о вложении должна быть
указана тема уведомления, название и количество документов, количество листов каждого
документа.
16.3.Уведомление может быть передано нарочно, при этом получатель обязан
проставить на копии отправителя получаемого уведомления штамп или печать получателя,
подпись лица, принявшего уведомление, его ФИО, наименование должности, и дату
принятия. Печать или штамп получателя должны отражать его наименование,
позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления.
17. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
− Приложение № 1 – «Схема планировочной организации земельного участка»;
− Приложение № 2 – «Поэтажный план»;
− Приложение № 3 – «Техническое задание»;
− Приложение № 4 – «Характеристики земельного участка»
− Приложение № 5 – «Форма сообщения
− Приложение № 6 – «Форма акта приема-передачи».
− Приложение № 7 – «Перечень жилых помещений».
− Приложение №8 – «Расчѐт стоимости работ».

− Приложение №9 – «Форма акта приема передачи Квартир».

Приложения №1 - 9 являются неотъемлемой частью настоящего муниципального
контракта.
18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на «Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для

различных категорий граждан».
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень
основных данных
и требований
Наименование
объекта:
Местоположение
объекта:
Заказчик:
Источник
финансирования
Вид
строительства
Особые условия
строительства

6.

Основные
техникоэкономические
показатели, в т.ч.
их назначение
(этажность,
число секций и
квартир,
площадь)

7.

Основные данные и требования

«Строительство (приобретение на первичном и вторичном
рынке) жилья для различных категорий граждан».
РФ, Сахалинская область, пгт. Ноглики
Администрация муниципального образования «Городской округ
Ногликский», пгт. Ноглики Сахалинской области, ул. Советская,15
8(42444)9-11-78, 9-71-75 nogliki@adm.sakhalin.ru
Местный бюджет
Новое строительство
Коэффициент надѐжности -0,95;
Степень огнестойкости – II;
Класс конструктивной пожарной опасности – С1;
Класс ответственности здания – II;
Категория взрывопожаробезопасности – В;
Климатический район – I;
Климатический подрайон – 1Г;
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -32°С;
Расчетный вес снегового покрова – 400 кг/м2;
Нормативное ветровое давление – 60 кг/м2;
Расчетная сейсмичность территории района строительства – 9 баллов.
48 квартир, с общей площадью не менее 2238,48 кв.м.:

–
–
–
–

12 квартир (однокомнатных), S=31,82 кв.м.;
12 квартир (двухкомнатные), S=52,58 кв.м.;
12 квартир (двухкомнатных), S=49,32 кв.м.;
12 квартир (двухкомнатных), S=52,82 кв.м.;

(В соответствии с п. 5.2. СНИП 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные. Строительные нормы и правила Российской
Федерации» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 109),
в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов
минимальные размеры квартир по числу комнат и их площади (без
учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных
кладовых и приквартирных тамбуров))
с выполнением всех сопутствующих работ в полном соответствии с
технической частью документации об открытом аукционе включая:
- внутреннюю и внешнюю отделку жилого дома;
- прокладку внутренних инженерно-технических систем (отопление,
водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжения,
теплоснабжения,
телефонизация, сети эфирного телевидения,

вентиляция, пожарная сигнализация);
строительство
наружных
сетей
электроснабжения
и
электроосвещения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
согласно, выданных технических условий ресурс снабжающих
организаций;
- благоустройство;
- озеленение;
- установку малых форм.

Основные
требования к
конструктивным
решениям и
материалам
несущих и
ограждающих
конструкций

8.

1.Квартиры не должны иметь «проходных» комнат.
2.В помещениях квартир должны быть установлены индивидуальные
приборы учѐта потребляемых коммунальных ресурсов (счѐтчики для
воды, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения).
3. Помещения в которых устанавливаются газовые приборы должны
быть оборудованы системами контроля загазованности с
возможностью автоматического отключения газа. Кухни квартир
должны быть оборудованы газовыми четырѐх-комфорочными
плитами, газовыми проточными водоподогревателями.
4. Помещения кухни и сан.узлов должны быть оборудованы
системами вытяжной вентиляции способной обеспечить удаление
воздуха в объѐмах достаточных для работы газовых приборов.
5. Объѐм поступающего воздуха должен быть достаточным для
обеспечения кратности воздухообмена.
Конструктивные решения должны быть выполнены в соответствии с
требованиями норм и правил действующего законодательства РФ.
Применяемые материалы должны быть сертифицированы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Архитектурные решения
Проект жилого дома должен быть выполнен по индивидуальному
проекту. Размещение технических помещений в техподполье на
отметке не более -2.050. Надземные этажи должны иметь единую
планировочную схему. В центре должна быть расположена одна
лестничная клетка. Каждый этаж жилого здания должен быть
обеспечен одним эвакуационным выходом по лестничным маршам с
шириной не менее 1,20м. В перекрытии верхнего этажа предусматривается противопожарный люк выхода на чердак. Вход в жилой дом
предусмотреть с дворовой территории. Предусмотреть твѐрдые
тротуарные покрытия, стояночные места (не менее 5мест в том числе
предусмотреть одну стоянку для транспорта инвалидов) и озеленение
прилегающей дворовой территории, также предусмотреть
контейнерную площадку для сбора ТБО в специально отведѐнном
для неѐ месте (в комплект оборудования должны входить два ящика
заводского изготовления). Предусмотреть мероприятия по
доступности МГН на 1этаж жилого здания. На лестничном марше,
ведущем на 1 этаж установить откидной пандус. Ширину
лестничного марша (с улицы на 1 этаж) выполнить достаточной для
установки откидного пандуса. В каждой квартире разместить
сушильный шкаф.
Конструктивные решения здания
Стены, перекрытия монолитные железобетонные. Пространственная
жѐсткость здания обеспечивается рамным соединением дисков
плоских перекрытий в уровне каждого этажа с наружными и
внутренними стенами.
Стеновая конструктивная схема, обеспечивает в целом устойчивость
здания и воспринимает все действующие нагрузки, в том числе и

сейсмические.
Фундаменты
Фундаменты – выполнить из монолитного железобетона классом не
менее В20, F50 толщиной 400мм, с армированием отдельными
стержнями из арматуры класса А400. Пересечения арматуры вязать
вязальной проволокой . Плиту выполнять по песчаной подготовке с
цементной стяжкой 30мм, с толщиной защитного слоя бетона для
нижней арматуры 40мм. Все поверхности фундамента соприкасаюищиеся с землѐй покрыть слоем гидроизоляции.
Стены
Стены технического подполья толщиной не менее 200мм. Наружные
выше отметки 0,000 толщиной не менее 180мм монолитные
железобетонные из бетона класса не менее В20, F50, с армированием
сетками, каркасами и отдельными стержнями из арматуры класса не
менее А400.
Перекрытия
Перекрытия - выполнить из монолитного железобетона толщиной не
менее 160 мм из бетона класса В20*, с армированием отдельными
стержнями из арматуры класса не менее А400. Пересечения
арматуры вязать вязальной проволокой (диаметр по проекту).
Перекрытие (снизу) 1 этажа и чердачное перекрытие должно иметь
утепление по расчѐту.
Лестничные марши
Лестничные марши и площадки – выполнить из монолитного
железобетона класса не менее В20, с армированием арматурой
класса не менее А400.
Внутренние перегородки
Перегородки выполнить из ГВЛ с звукоизоляцией.
Мероприятия по гидроизоляции и утеплению стен подвала
Устроить оклеечную гидроизоляцию из одного слоя на битум по
периметру здания, с последующим утеплением согласно расчѐта.
Кровля
Кровлю предусмотреть вальмовую. Стропильная система должна
быть выполнена из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 8586-86
и ГОСТ 24454-80 (в части размеров). Для защиты деревянных
конструкций от гниения и возгорания древесину подвергнуть
обработке огнебиозащитными составами. Обеспечить
пространственную жѐсткость и устойчивость кровли за счѐт связей в
поперечном и продольном направлении. Крепление узлов каркаса
кровли произвести посредством болтов, стальных пластин, уголков.
Кровельные элементы крыши уложить с вентиляционным зазором
для предотвращения конденсатных образований.
Кровлю уложить в следующей последовательности:
-стропила;
-сплошная обрешетка
-ветро-влагозащитная мембрана
-металочерепица.
Установить ограждения и выполнить систему антиобледенения.
Проектом предусмотреть устройства снегозадержания.
Отопление
Расчетная температура теплоносителя в системе отопления: Т1=90⁰С,
Т2=70⁰С. Систему отопления жилого дома принять двухтрубную
поквартирную с вертикальными стояками-магистралями и
горизонтальными тупиковыми ветками в пределах одной квартиры.
Проектом предусмотреть обеспечение системы теплоснабжения, в
соответствии с температурным графиком, утверждѐнным дирекцией
МУП «Водоканал», сетевой водой.
Отопительные приборы в системе отопления:

– в тепловом пункте, водомерном узле – регистр из гладких труб
(диаметр по проекту) шестирядный длина согласно проекта;
– в остальных помещениях – радиаторы биметаллические
секционные.
У отопительных приборов, обслуживающих лестничную клетку,
технические помещения установить регулирующий клапан вместе с
термостатическими элементами с защитным кожухом от несанкцинированного вмешательства.
У остальных отопительных приборов установить присоединительнорегулирующие гарнитуры с терморегулятором , вместе с
термостатическими элементами с функцией перекрытия клапана
терморегулятора .
Для гидравлической увязки системы отопления, на стояках и
горизонтальных ветках системы установить ручные балансировочные
клапаны , а на поэтажных распределительных гребенках установить
автоматические балансировочные клапаны . Компенсация тепловых
удлинений трубопроводов системы отопления, осуществить за счет
естественных углов поворота. Слив воды из систем отопления и
теплоснабжения осуществить через штуцера с шаровыми кранами,
размещенными в низших точках трубопроводов. Слив воды из
стояков и горизонтальных веток предусматривается через спускные
устройства, входящие в конструкцию запорных и ручных и
автоматических балансировочных клапанов на стояках и
магистралях. Выпуск воздуха осуществить через автоматические
воздухоотводчики установленные в верхних точках системы
отопления, а также через воздушные краны установленные в верхних
пробках отопительных приборов. Принять трубопроводы для
отопления из трубы стальной водогазопроводной для систем
отопления для стояков и нижней разводки, горизонтальные участки
по этажам и подводки к радиаторам выполнить из трубы полипропиленовой. Трубопроводы прокладываемые в конструкции пола
уложить в обслуживаемые каналы (для ремонта). Системы отопления
оборудовать поквартирными счетчиками тепловой энергии,
устанавливаемыми в общих коридорах, на стояках.
Проектом предусмотреть установку в ванных комнатах полотенцесушителей электрических. Прокладку стояков предусмотреть
открыто. Трубы прокладываемые в подвальном помещении утеплить.
Узел ввода отопления
Тепловой узел смешения установить в автоматизированном
исполнении со следующими составными показателями теплового
узла смешения:
- кран шаровой стальной фланцевый, с рукояткой Ру = 2,5 Мпа*;
- кран шаровой стальной фланцевый, с рукояткой Ру = 1,6 Мпа*;
- грязевик абонентский, равнопроходный*;
- фильтр сетчатый фланцевый со сливным краном*;
- кран шаровой стальной под приварку/резьбовой воздушник*;
- кран шаровой стальной под приварку/резьбовой *;
- манометр, диапазон измерения 0-16 бар * ;
- кран под манометр, резьбовой* ;
- термометр биметаллический, диапазон измерения 0-160º* ;
- ультрозвуковой расходомер фланцевый*;
- термометр сопротивления *;
- преобразователь давления *;
- тепловычислитель *,
-регулятор перепада давления*,
- реле давления*,
-обратные клапаны*.
Примечание: диаметр и количество по проекту. Тепловой узел

разместить в подвальном помещении.
Внутреннее водоснабжение
Система В1
Для учета расхода воды предусмотреть водосчѐтчики:
- на вводе хозяйственно-питьевого водопровода в здание :
- минимальный, qmin - 0,12 м3/час;
- переходный, qt - 0,6 м3/час;
-максимальный, qmax - 12 м3/час;
- максимальный объем воды - 150м3;
- суточный объѐм воды – не менее 3600м3;
- порог чувствительности не более - 0,048 м3/ч;
- ѐмкость счетного механизма - 99999;
- минимальная цена деления - 0,0001 м3;
- передаточный коэффициент - 1,6165х10-5 м3/импульс;
- температура измеряемой среды

- 5-120°С.

- на ответвлениях в каждую квартиру (хозяйственно - питьевой
водопровод):
- минимальный, qmin - 0,1 м3/час;
- переходный, qt - 0,25 м3/час;
-максимальный, qmax - 12 м3/час;
- максимальный объем воды - 5м3;
- суточный объѐм воды – не менее 63м3;
- порог чувствительности не более - 0,02 м3/ч;
- минимальная цена деления - 0,00001 м3;
- передаточный коэффициент - 1 л/импульс;
- температура измеряемой среды
- 5-120°С.
В санузлах квартир предусмотреть средство первичного
пожаротушения со следующими параметрами:
- диапазон рабочих давлений - 0,1–1,0 МПа;
- коэффициент расхода
- 0,082 (0,091);
- длина рукава - 15±0,5 (20±0,50)м;
- угол факела распыленной струи - 30±10 50±10 град;
- срок службы устройства - не менее 10 лет;
- масса устройства в чехле (шкафу) - не более 2,9 - 3,5кг.
На вводе перед измерительным устройством установить
виброкомпенсатор. Система В1 тупиковая, смонтировать скрыто в
перегородках из полипропиленовых труб (диаметр и фирмапроизводитель по проекту), с установкой шаровой запорной
арматурой. Магистрали и стояки изолируются от конденсации влаги.
При гидравлических испытаниях напорных трубопроводов
испытательное давление принять равным 1,5 Рраб. Прокладку
стояков предусмотреть открыто.
Система Т3
Приготовление горячей воды осуществляется с помощью газовых
колонок.
Система Т3 смонтировать скрыто в перегородках из
полипропиленовых труб (диаметр и фирма-производитель по
проекту), с установкой шаровой запорной арматуры. При
гидравлических испытаниях напорных трубопроводов испытательное
давление принять равным 1,5 Рраб.
Прокладку подводок предусмотреть открыто.
Внутренняя канализация

Разводки по этажам и стояки смонтировать из полиэтиленовых труб
(диаметр и фирма-производитель по проекту). Прокладку стояков
предусмотреть открыто. При проведении ремонтных работ в узле
ввода предусмотреть отвод воды через трап в систему канализации (
на линии трапа предусмотреть шаровый кран для отключения линии
после отвода воды в канализацию).
Выпуски внутри здания для присоединения к внутренним сетям
проложить в водонепроницаемом приямке. Обустроить три выпуска
самотечной канализации из полиэтиленовых труб .
С целью повышения пожарной безопасности зданий в соответствии с
требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» и СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и
эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых
труб на стояках, в местах прохода их через перекрытия, установить
противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом,
препятствующим распространению пламени по этажам.
Вентиляция
Здание оборудовать системами естественной вытяжной вентиляции .
Воздух удалять посредством вентиляционных каналов с выходом
выше кровли установленным расчѐтом. Каждая квартира должна
иметь свои вытяжные каналы.
При переходе воздуховодов через перекрытия на них установить
протвопожарные муфты.
Газоснабжение
Предусмотреть автоматический контроль за содержанием метана в
помещениях кухонь путѐм установки устройств контроля
загазованности и режимов универсальных «САКЗ-МК-2-1А» или
эквивалент. В комплект устройства должны входить следующие
устройства:
- сигнализатор*;
- блок сигнализации и управления *;
- клапан запорный электромагнитный *.
Трубопровод внутреннего газоснабжения выполнить из труб
стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Предусмотреть
установку плит газовых четырѐхкомфорочных и проточных газовых
водонагревателей .
Для отвода дымовых газов от водонагревателей предусмотреть
специальные коаксильные трубы в установленные дымоходы.
Дымоходы проложить в вентиляционных каналах кухни с выходом
на улицу через кровлю. Каждый водоподогреватель квартиры должен
иметь отдельный газоходный канал.
Наружное газоснабжение
Предусмотреть строительство подземного и надземного газопровода
низкого давления IV категории (PN<=0,005МПа), с установкой
пункта учѐта газа на фасаде здания. Расход газа на дом составляет не
менее 29,8 м3/ч.
Надземный газопровод смонтировать из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91 , соединение труб предусмотреть на сварке.
Подземный газопровод выполнить из полиэтиленовых труб (подбор
труб по проекту согласно технических регламентов).
Полиэтиленовые трубы соединить между собой деталями с
закладными нагревателями. Смонтированные газопроводы
подвергнуть испытаниям на прочность и герметичность. На каждый
ввод в квартиру установить отключающее устройство.
Электроснабжение
Электроснабжение жилого дома осуществить от существующей
анкерной опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фидера №5 ТП 6/0,4 №10. Линию

электроснабжения дома выполнить воздушной линией проводом
СИП проложенным по ж/б опорам. Ввод в дом выполнить подземно
кабелем. Уличное освещение парковки осуществить светодиодными
светильниками установленными на ж/б опоры. Для электропитания
наружного освещения применить провод СИП проложенный по ж/б
опорам. Для распределения электроэнергии внутри здания
предусмотреть модульные распределительные устройства с
аппаратом защиты, приборами учета и слаботочными устройствами.
В квартирах - щиты навесного исполнения с модульной аппаратурой,
устанавливаемые в лестничных клетках. Распределительные и
групповые сети выполнить кабелем (подбор по проекту) следующим
образом:
1) вертикальные участки стояков - в коробе ;
2) в техподполье -открыто;
3) в электрощитовой - открыто в лотке и в кабель-канале;
4) на площадках у квартир - в кабель-каналах;
5) к квартирным щиткам - по стенам и потолку в самостоятельных
для каждой квартиры кабель-каналах;
6) от квартирных щитков - по потолку и стенам в кабель-каналах.
Предусмотреть установку:
-в кухне не менее 4-х розеток на ток 16А;
-в ванной комнате - одной розетки для подключения стиральной
машины на ток 16А;
-в прихожей - по одной розетке на каждые полные и неполные 10 м2
площади коридора;
-в жилых комнатах - по одной розетке на каждые полные и неполные
4 м периметра комнаты, но не менее 2шт.
Высота установки розеток и выключателей в квартирах согласно
ПУЭ и других норм проектирования.
Освещение внутреннее
Предусмотреть рабочее и ремонтное освещение. Рабочим
освещением обеспечить все помещения; ремонтным - технические
помещения. Для помещений ОДН (лестничные площадки, площадки
и коридоры у квартир) предусмотреть установку энергосберегающих
светодиодных светильников, имеющих в своем составе
автоматический блок управления включения и выключения света,
срабатывающий по уровню освещенности и звукового давления
(уровню шума),движения. Для возможности отключения групповой
сети освещения каждого этажа помещений ОДН в этажном щите в
отсеке КСС предусмотреть установку выключателя типа (подбор по
проекту). Управление освещением подвала освещением осуществить
выключателями по месту.
Групповые сети освещения подвала выполнить кабелем (РЕШИТЬ
ПРОЕКТОМ) открыто. Групповые сети освещения площадок у
квартир и лестничных клеток выполнить кабелем (решить проектом)
по потолку в кабель-каналах.
Групповая сеть в квартирах выполнить кабелем (решить проектом)
скрыто, в штробах, в пустотах плит перекрытий за подвесным
потолком. В каждой квартире предусмотрена установка клемной
колодки и присоединенных к ней подвесных патронов. Места
установки плафонов или люстр в перекрытиях оборудовать крюками
для монтажа люстр и плафоном с лампочкой.
При прокладке проводов, кабелей учесть требования п.п. 7.137-7.1.38
ПУЭ-7. В каждой комнате предусмотреть наружную установку
распаечных коробок. Предусмотреть установку розеток в ванных
комнатах для подключения электрических полотенцесушителей.
Фасад
Предусмотреть утепление фасада утеплителем с последующей
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Нормативная
документация,
используемая
при
строительстве

укладкой ветрозащитной мембраны.
Навесной вентилируемый фасад предусмотреть из фиброцементных
панелей отечественного производства. Элементы водосточной
системы предусмотреть стойкими к коррозии. Цоколь облицевать по
системе НВФ. Всѐ облицевать по системе НВФ. На кровле
предусмотреть ограждение.
Наружные и внутренние сети телевидения, радиофикации и
телефонизации
В каждой квартире установить телевизионные и радио розетки.
Предусмотреть установку коллективной антенны. Предусмотреть
колодец для подключения телефонии. Проектом предусмотреть
прокладку наружных сетей связи в соответствии с ПСД.
Двери и окна
Оконные и дверные блоки (наружные) принять в морозостойком
исполнении. На дверных блоках предусмотреть устройства для
запирания. Окна из профиля ПВХ, пятикамерные . Внутренние двери
деревянные, наружные двери металлические, утепленные, негорючие
с доводчиком в комплекте.
Наружные сети
Предусмотреть строительство наружных коммуникаций для
подключения объекта к поселковым сетям (водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, газоснабжение).
Благоустройство
Предусмотреть твѐрдое тротуарное покрытие, стояночные места (не
менее 6мест, в т.ч. одно стояночное место для инвалидов) и озеленение прилегающей дворовой территории, также предусмотреть 2 (два)
контейнера для сбора ТБО в специально отведѐнном для них месте.
Предусмотреть мероприятия по беспрепятственному доступу МГН на
1 этаж жилого дома. Предусмотреть организованный отвод ливнѐвых
вод.
 Приказ Министерства строительства Сахалинской области от
27.01.2011 № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций
по отнесению жилых помещений к жилью экономического
класса»;
 СП
54.13330.2011
«Свод
правил.
Здания
жилые
многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003»;
 СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
 СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная
редакция
СНиП 2.03.13-88»;
 СП 59.1330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная версия
СНиП 35-01-2001»;
 СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от
коррозии»;
 СП 14.13330.2014 «Свод правил. Строительство в сейсмических
районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*;
 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
 СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;
 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
 СП 73.13330. 2012 «Внутренние санитарно-технические
системы. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;
 СП
48.13330.2011
«Организация
строительства.
Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004»;
 СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

Общие требования»;
 СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть
2. Строительное производство»,
 ГОСТ 18108-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на
теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия»;
 ГОСТ
19681-2016
«Арматура
санитарно-техническая
водоразборная. Общие технические условия»;
 ГОСТ 23289-94 «Арматура санитарно-техническая водосливная.
Технические условия»;
 ГОСТ 30493-96 «Изделия санитарные керамические. Типы и
основные размеры»;
 ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и
общественных зданий. Типы и конструкция»;
 ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические
условия»;
 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей. Технические условия»;
 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
 ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных
и дверных блоков. Технические условия»;
 ГОСТ 30971-2012 Международный стандарт «Швы монтажные
узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Общие технические условия»;
 ГОСТ 6141-91 (СТСЭВ2047-88) «Плитки керамические
глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические
условия»;
 ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов. Технические
условия
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Мероприятия по
энергоэффективн
ости

Класс С (нормальный) (для здания в целом)
При разработке проекта учесть следующие мероприятия по
энергоэффективности:
- на подводящих теплоноситель трубах к радиаторам отопления
предусмотреть регулирующую термостатическую арматуру
классом В с диапазоном регулирования от 6ºС до 26 ºС с
точностью до 1 градуса.;
- на стенах за радиаторами установить теплоотражающие экраны;
- установить на подающих трубопроводах отопления тепловые
счѐтчики для каждой квартиры;
- организовать учѐт водопотребления для каждой квартиры;
- наружную входную дверь в здание обеспечить доводчиком;
- учѐт электроэнергии каждой квартиры с классом точности 0,5 и
выше;
- стеклопакеты должны иметь сопротивление теплопередаче не
менее 0,6 м2*º С/Вт;
- применить светодиодные светильники для уличного освещения
со световой отдачей не менее 65 лм/вт, класс энергоэффективности не ниже В;
- для внутреннего освещения применить светодиодные светильники с подключением датчиков движения (подъезды);
- для внутреннего освещения квартир применить светодиодные
лампы;
- подбор утеплителя для фасада производить с учѐтом
паропроницаемости не менее 0,5 Мг/м·ч·ПА.
Проектирование вести с учѐтом требований:
- ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении
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энергетической эффективности»;
- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»,
- ГОСТ 30494-2011 «Параметры микроклимата в помещениях»;
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология
- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Подрядной организации: до начала производства работ
Передать Заказчику:
-план планировки;
-план благоустройства ,
-план
прокладки
наружных
сетей
(водоснабжения,
электроснабжения, теплоснабжения, электроснабжения)
Особые условия -технический план этажа:
рабочую документацию :
заказчика
- проект производства работ;
- техническую документацию в полном объеме ;
В ходе строительства:
- Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами с надлежащим
качеством и согласно согласованного проекта.
- Предать Заказчику 1 экземпляр кадастровых паспортов на
квартиры, 1 экземпляр технического плана на жилой дом и
Передаваемая
инженерные сети.
документация
- Передать после окончания строительства всю исполнительную и
Заказчику
проектную документацию в 3-х экземплярах заказчику.

"ЗАКАЗЧИК"

"ЗАСТРОЙЩИК"

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

ООО «РЫБОВОДСТРОЙ»

____________С.Н. Балакан

_____________Тен Эрнст

«___» __________2017 г.

«___»____________2017 г.

Приложение №4
к Контракту № АС-004-06-17
от «___» ______ 201
г.

Характеристики земельного участка
Характеристики земельного участка (смежных земельных участков), на котором
осуществляется строительство Многоквартирного дома:
Кадастровый номер: 65:22:0000010:2222
Площадь земельного участка: 3876
Категория земель: земли населенных пунктов
Земельный участок предоставлен для строительства многоквартирных домов;
Право аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Сахалинская обл., муниципальное образование Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, ул.
Невельского, участок №16а (кадастровый номер 65:22:0000010:2222), принадлежит Застройщику
по праву аренды на основании договора аренды №1062-88 от 17.04.2017 (дата гос. регистрации
14.07.2017).
Общая площадь земельного участка, составляет 3876

Представитель застройщика______________

"ЗАКАЗЧИК"

"ЗАСТРОЙЩИК"

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

ООО «РЫБОВОДСТРОЙ»

____________С.Н. Балакан

_____________Тен Эрнст

«___» __________2017 г.

«___»____________2017 г.

Приложение №5
к Контракту № АС-004-06-17
от «___» ______ 201 г.

форма сообщения
Кому:
Сообщение
Организация (______________), именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице
_______________________________, действующего на основании ___________, сообщает о
завершении строительства (создании) Объекта долевого строительства в соответствии с
Контрактом участия в долевом строительстве от «____» ___________201__ г. №_______ и
готовности Объекта долевого строительства к передаче Заказчику.
Просим Вас явиться по адресу: __________________________________________ для
подписания Акта приема-передачи в удобный для Вас день с 09-00 до 19-00 в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня получения настоящего Сообщения, но не позднее срока,
предусмотренного 3.3 Контракта – «_____»_______20__ года (в зависимости от того, какой из этих
сроков наступит ранее) .
Предупреждаем Вас о необходимости принятия Объекта долевого строительства и о
последствиях Вашего бездействия. В случае уклонения или отказа от принятия Объекта долевого
строительства и подписания Акта приема-передачи в указанный срок Застройщик по истечении
двух месяцев после истечения срока, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта для передачи и
принятия Объекта долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной
документ о передаче, при этом с даты составления Застройщиком указанных документов на
Заказчика переходит риск случайной гибели Объекта долевого строительства.
Застройщик _______________________

"ЗАКАЗЧИК"
Мэр муниципального образования
____________С.Н. Балакан
«___» __________2017 г.

"ЗАСТРОЙЩИК"
ООО «РЫБОВОДСТРОЙ»
«Городской округ Ногликский»
_____________Тен Эрнст
«___»____________2017 г.

Приложение №6
к Контракту № АС-004-06-17
от «___» ______ 201 г.
от «____» ______ 201_ г. № ____
«Форма акта приема-передачи»
Акт приема-передачи
Организация (________________), именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице
законного представителя, действующего на основании Устава, и
гражданин __________________________________ (фамилия, имя, отчество), дата
рождения - ___________, паспорт серии ______ № _______выдан __________________ (орган,
выдавший паспорт), дата выдачи «______»_______ ________года, код подразделения
_____________, зарегистрированный по адресу:_________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
Застройщик передает, а Заказчик принимает по настоящему Акту приема-передачи
следующий Объект долевого строительства:
__-комнатную квартиру с номером ___ (указать проектный номер и почтовый номер, если
он получен к моменту передачи), расположенную в секции (блок-секции), имеющей отдельный
подъезд, № ___ на ____ этаже __-этажного жилого дома на ___ квартир(ы) по адресу: Российская
Федерация, Сахалинская область, номер или литера дома (корпуса, секции)___ (указать адрес
проектный и почтовый, если он получен к моменту передачи), а также общее имущество в
Многоквартирном доме.
Общая фактическая площадь квартиры без учета площади лоджий и балконов: ____ кв. м,
жилая площадь – ____ кв. м.; площадь без применения понижающих коэффициентов балкона –
____ кв. м и лоджии – __________ кв. м.
В момент подписания настоящего Акта приема-передачи Покупателю переданы ключи и
следующие документы __________________________.
Техническое состояние Объекта долевого строительства на момент передачи Заказчику
соответствует его назначению.
Заказчик не имеет материальных и иных претензий к Застройщику, в том числе связанных с
качеством Объекта долевого строительства.
Любые изменения и дополнения к настоящему акту действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Актом, стороны руководствуются
действующим законодательством.
Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон, один для государственной регистрации права собственности.

"ЗАКАЗЧИК"
Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»
____________С.Н. Балакан
«___» __________2017 г.

"ЗАСТРОЙЩИК"
ООО «РЫБОВОДСТРОЙ»
_____________Тен Эрнст
«___»____________2017 г.

Приложение №7
к Контракту № АС-004-06-17
от «___» ______ 201
г.

№
п/п

Перечень жилых помещений
в рамках настоящего контракта подлежат передаче Заказчику:
Общая
№
площадь
квартиры
Кол-во
Адрес
Этаж
квартиры
(по
комнат
(по проекту)
проекту)
м2

Общая
стоимость
квартиры, (в
руб).

1

"ЗАКАЗЧИК"
Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»
____________С.Н. Балакан
«___» __________2017 г.

"ЗАСТРОЙЩИК"
ООО «РЫБОВОДСТРОЙ»
_____________Тен Эрнст
«___»____________2017 г.

Приложение №8
к Контракту № АС-004-06-17
от «___» ______ 2017 г.

РАСЧЁТ
стоимости на «Строительство (приобретение на первичном и вторичном
рынке) жилья для различных категорий граждан».

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с
постановлением Правительства Сахалинской области от 08.05.2013 № 230 (таблица
2) по городскому округу «Городской округ Ногликский» размер предельной
стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых
помещений на 2017 годы установлен в сумме 72 258 рублей.
Н(М)ЦК = С стр × S,

где:
Н(М)КЦ – начальная (максимальная) цена контракта;
С стр – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу
«Городской округ Ногликский»;
S –общая площадь жилья:
– 12 квартир (однокомнатных), S=31,82 кв.м.;
– 12 квартир (двухкомнатные), S=52,58 кв.м.;
– 12 квартир (двухкомнатных), S=49,32 кв.м.;
– 12 квартир (двухкомнатных), S=52,82 кв.м.;
Sобщ.=(12*31,82)+(12*52,58)+(12*49,32)+(12*52,82)=2 238,48 кв.м.
Н(М)КЦ = 72 258 руб./кв.м. × 2 238,48 кв.м. = 161 748 087,84 руб.
Начальная (максимальная) цена контракта в рублях: 161 748 087,84 (сто
шестьдесят один миллион семьсот сорок восемь тысяч восемьдесят семь) рублей 84
копейки.
Коэффициент аукциона
Всего с коэффициентом аукциона
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Приложение №9
контракту № АС-004-06-17
от «___» ______ 201 г.
АКТ ПРИЁМА ПЕРЕДАЧИ
Форма акта приема передачи Квартир.
АКТ приема передачи № __ от ____ г.
____________________________именуемое в дальнейшем «Продавец», в _____________,
действующего на основании __________, и
___________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________________, действующей на основании
_______________________, с одной стороны, и ___ именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице ____, действующего на основании ___, составили настоящий Акт о том, что __
_______передал, а __________________________________ принял права на квартиры в
многоквартирном доме по адресу: Сахалинская область, _______
№ пп
Наименование Единица
количество стоимость НДС
стоимость
товара (работ, измерения
товара
услуг)
1
2
ИТОГО
акт составлен на ____ листах и содержит ___ порядковых номеров
Всего на сумму_________ рублей
Сдал
Форма согласована
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