
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Кавалерово №

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Кавалеровского муниципального округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территорий, детских и спортивных 

площадок на территории Кавалеровского муниципального округа»
на 2023-2025 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,! 
Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Кавалеровского 
муниципального района от 30 ноября 2022 года № 263 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального 
округа» на 2023-2025 годы, на основании Устава Кавалеровского 
муниципального округа, администрация Кавалеровского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Кавалеровского муниципального округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи j с



выполнением работ в рамках реализации муниципальной

программы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок 

на территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы 

(прилагается).

2. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района (А.И. Воронько) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Кавалеровского 

муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Кавалеровского 
муниципального округа А.С. Бурая

Копия верна:
Начальник организационно- ,
правового отдела администрации ' t(///(/ А.И. Воронько



Приложение 
к постановлению 

администрации Кавалеровского 
муниципального района 
от оШ£)№

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Кавалеровского муниципального 

округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ в рамках реализации 

муниципальной программы «Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального

округа» на 2023-2025 годы

1. Общие положения
; I

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Кавалеровского муниципального округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 

территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного* 

кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру предоставления

субсидий из бюджета Кавалеровского муниципального округа юридическим
' Iлицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 

территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы 

(далее - субсидии), определяет:

1) общие положения о предоставлении субсидий;

2) условия и порядок предоставления субсидий;

3) требования к отчетности;



4) требования об осуществлении контроля за

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение;

5) порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, 

установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат в связи с 

выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных 

площадок на территории Кавалеровского муниципального округа, 

включенных в перечень территорий, детских и спортивных площадок, 

нуждающихся в благоустройстве и отобранных по результатам конкурса на 

территории Кавалеровского муниципального округа, подлежащих 

благоустройству в 2023-2025 годы в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 

территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы, 

утвержденной постановлением администрации Кавалеровского 

муниципального района от 30 ноября 2022 года № 263 (далее - 

Муниципальная программа).

Перечень работ по благоустройству территорий включает в себя:

- установка детских площадок;

- установка спортивных площадок и воркаутов;

- установка скамеек и урн для мусора;

- установка освещения территории;

- ремонт внутридворовых проездов, тротуаров, лестниц.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета Кавалеровского 

муниципального округа, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 

средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий на соответствующий финансовый год, является администрация 

Кавалеровского муниципального округа (далее - Администрация).



1.4. Право на получение субсидий имеют юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - 

товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), товарищества 

собственников недвижимости (жилья) (далее -  ТСН(Ж)), жилищные 

кооперативы, иные специализированные кооперативы (далее - кооператив); 

управляющие организации, выбранные собственниками помещений в 

многоквартирных домах (далее - УК), и индивидуальные предприниматели 

(далее - получатели субсидий), которые должны соответствовать следующим 

критериям:

- государственная регистрация в качестве юридического лица!, 

индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на 

территории Кавалеровского муниципального округа;

отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, решений 

арбитражных судов о признании получателей субсидий несостоятельными 

(банкротами) и об открытии конкурсного производства;

осуществление получателями субсидий управления 

многоквартирными домами Кавалеровского муниципального округа;

- обязательства получателей субсидий об обеспечении содержания и 

эксплуатации благоустроенных территорий;

- открытие получателями субсидий отдельных расчетных или 

корреспондентских счетов в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или в кредитных организациях для перечисления средств 

субсидий из бюджета Кавалеровского муниципального округа;

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией к 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Кавалеровского муниципального 

округа;



обязательства получателей субсидий не приобретать за счет 

полученных средств из бюджета Кавалеровского муниципального округа 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
I

и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям.

1.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной

бюджетной росписью бюджета Кавалеровского муниципального округа, 

кассовым планом исполнения бюджета Кавалеровского муниципального 

округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

Администрации на указанные цели в 2023-2025 годы.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с перечнем

территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 

муниципального округа, отобранных для благоустройства по результатам 

конкурса в соответствии с Порядком включения территорий в

муниципальную программу «Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального
: I

округа» на 2023-2025 годы, утвержденного постановлением администрации 

Кавалеровского муниципального округа. Перечень территорий, детских и 

спортивных площадок, нуждающихся в благоустройстве и отобранных по 

результатам конкурса для участия в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 

территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы на 

территории Кавалеровского муниципального округа, подлежащих



благоустройству, представлен в приложении № 3 к муниципальной 

программе (далее - Перечень).

Размещение детских и (или) спортивных площадок (далее - площадки) 

осуществляется с учетом мнения граждан, подавших заявку на участие в 

конкурсе, при обязательном соблюдении требований государственных 

стандартов и технических регламентов, правил благоустройства территории 

Кавалеровского муниципального округа.

В случае отсутствия технической возможности размещения площадок 

на дворовой территории (земельном участке, на котором расположен 

многоквартирный дом), указанной в заявке граждан, являющихся 

победителями конкурса, и (или) принятия решения гражданами об изменении 

места расположения площадок за пределами границ дворовой территории 

(земельного участка) место размещения площадок может быть изменено.

При размещении площадок в границах дворовой территории 

(земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом), 

указанной в заявке граждан, являющихся победителями конкурса, решение 

должно быть принято на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме.

При возникновении необходимости изменения места расположения 

площадок за пределами границ дворовой территории (земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом), указанной в заявке граждан, 

являющихся победителями конкурса, решение об определении (изменении^ 

места размещения площадок должно быть принято на заседании: 

общественной комиссии с учетом мнений указанных граждан.

В случае размещения площадок на дворовой территории (земельном 

участке) многоквартирного дома, граждане которого не являются 

победителями конкурса, такое решение принимается с учетом мнения 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме, на территории 

которого планируется размещение площадок.



В случае размещения площадок на дворовой территории (земельном 

участке), не относящейся к многоквартирному дому, указанному в заявке 

граждан, являющихся победителями конкурса, администрация 

Кавалеровского муниципального округа, с учетом мнения указанных 

граждан, принимает решение о создании общественной территории.

2.2. Для получения средств субсидий получатели субсидий 

предоставляют в Администрацию следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидий, подписанное руководителем, с 

указанием расчетного или корреспондентского счета, открытого 

получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или в кредитных организациях;

уведомление о наличии отдельного расчетного или 

корреспондентского счета, открытого получателями субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях;

- документы, подтверждающие осуществление получателями субсидий 

управления многоквартирным домом, территория, детская и спортивная 

площадка которого включена в Перечень;

проектно-сметную документацию на проведение работ по 

благоустройству территории, детской и спортивной площадки 

многоквартирного дома, составленную с учетом нормативной стоимости 

(единичные расценки) выполняемых работ, приведенных в приложении № 3 

к муниципальной программе;

- положительное заключение негосударственной экспертизы проектно

сметной документации на проведение работ по благоустройству территории, 

детской и спортивной площадки многоквартирного дома;

- документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в 

пункте 2.1 настоящего раздела Порядка;

- копия свидетельства о государственной регистрации получателей 

субсидий;



копия свидетельства о постановке на налоговый учеу 

получателей субсидий;

- копия устава УК, ТСЖ, ТСН(Ж), кооператива;

копия документа, удостоверяющего личность представителя 

получателя субсидий - паспорта гражданина Российской Федерации.

2.3. Администрация в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет 

проверку представленных получателями субсидий документов на предмет их 

соответствия пункту 2.2 настоящего раздела Порядка. В случае 

несоответствия документов Администрация возвращает их получателям 

субсидий с указанием причины возврата.

2.4. Основанием для отказа получателям субсидий в предоставлений 

субсидий является непредставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела Порядка.

2.5. Администрацией из числа получателей субсидий, 

соответствующих критериям, указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего 

Порядка, и условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего раздела Порядка, 

формируется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Кавалеровского муниципального округа, кассовым планом исполнения 

бюджета Кавалеровского муниципального округа в пределах лимитрв 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрацией на указанные 

цели, список получателей субсидий на предоставление им субсидий с 

указанием адресного перечня (далее - список получателей субсидий).

2.6. Размер субсидий для каждого получателя субсидий по каждбй 

территории, детской и спортивной площадке определяется исходя из сметной 

стоимости работ, получившей положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектно-сметной документации на 

проведение работ по благоустройству территории, детской и спортивной 

площадки многоквартирного дома.

2.7. На основании сформированного списка получателей субсидий 

постановлением администрации Кавалеровского муниципального округа



утверждается распределение субсидий между получателями

субсидий, на основании которого Администрацией заключается соглашение 

о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) (приложение № 4 к 

настоящему Порядку).

2.8. Для перечисления субсидий получатели субсидий предоставляют 

в Администрацию в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), следующие 

документы:

- договор на выполнение работ по благоустройству территории, 

детской и спортивной площадки на территории Кавалеровского 

муниципального округа с подрядной организацией (приложение № 5 к 

настоящему Порядку);

- акт приемки выполненных работ, подписанный лицами, которые 

уполномочены действовать от имени получателей субсидий, подрядной 

организации, а также представителями многоквартирного дома, на 

территории которого выполнялись работы и членами общественной 

комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальных 

программ «Формирование современной городской среды Кавалеровского 

муниципального округа» на 2023-2025 годы и «Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 

муниципального округа» на 2023-2025 годы (далее - акт выполненных 

работ);

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный 

лицами, которые уполномочены действовать от имени получателей 

субсидий, подрядной организации;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 

подписанная лицами, которые уполномочены действовать от имени 

получателей субсидий, подрядной организации.

2.9. Администрация не позднее 10 рабочих дней после получения 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела Порядка,



согласовывает акт выполненных работ и производит перечисление 

субсидий либо направляет получателям субсидий обоснованный отказ в 

согласовании акта выполненных работ и перечислении субсидий. Отказ 

допускается в случае нарушения требований, предусмотренных 

Соглашением, договорами подряда, проектно-сметной документацией и 

настоящим Порядком.

Перечисление субсидий осуществляется на отдельные расчетные или 

корреспондентские счета, открытые получателями субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях.

2.10. Получатели субсидий должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, следующим требованиям:

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должны получать средства из бюджета Кавалеровскогс 

муниципального округа в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1:2 

раздела 1 настоящего Порядка.

3. Требование к отчетности

3.1. В течение срока реализации мероприятия по благоустройству 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 

муниципального округа Муниципальной программы ежемесячно в срок до 2



го числа месяца, следующего за отчетным периодом, получатели 

субсидий представляют в Администрацию со дня подписания Соглашения 

отчет о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 

муниципального округа в 2023-2025 годы (приложение № 1 к настоящему 

Порядку) и со дня получения субсидий отчет о расходовании субсидий, 

предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 

муниципального округа в 2023-2025 годы (приложение № 2 к настоящему 

Порядку).

3.2. На основании заключенного Соглашения получатели субсидий 

обязуются обеспечить выполнение работ по благоустройству территорий, 

детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 

муниципального округа в срок, указанный в Соглашении, и обеспечить 

достижение показателей результативности предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских 

и спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального 

округа, определяемых при заключении Соглашения, в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Порядку. При этом срок выполнения работ 

не должен быть позднее 1 сентября текущего года.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их

нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателями субсидий подлежит обязательной проверке Администрацией, 

органами муниципального финансового контроля Кавалеровского



муниципального округа в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Кавалеровского муниципального округа.

4.2. Ответственность за достоверность сведений, представленных в 

отчетах и документах, подтверждающих произведенные затраты, несут 

получатели субсидий в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации.

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, 
установленных при их предоставлении

5.1. В случае нарушения условий предоставления субсидий, в том 

числе установления фактов предоставления недостоверных отчетов, 

указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, не достижения 

показателей результативности предоставления субсидий юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с 

выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных 

площадок на территории Кавалеровского муниципального округа, указанных 

в приложении № 3 к настоящему Порядку, субсидии подлежат возврату в 

бюджет Кавалеровского муниципального округа.

5.2. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня выявления 

нарушений направляет получателям субсидий письменные требования о 

возврате субсидий в бюджет Кавалеровского муниципального округа.

5.3. Возврат субсидий получателями субсидий производится ь 

течение пяти рабочих дней со дня получения требований о возврате субсидий 

в бюджет Кавалеровского муниципального округа на лицевой счет главного 

распорядителя бюджетных средств, открытый администрацией 

Кавалеровского муниципального округа.

5.4. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в 

установленный настоящим Порядком срок средства предоставленных 

субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Кавалеровского муниципального 
округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок на 
территории Кавалеровского муниципального 

округа» на 2023-2025 годы
Отчет

о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат в связи с выполнением работ в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территорий, детских и спортивных 
площадок на территории Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025

по состоянию на
годы

М !1 20 года

Наименование получателя субсидий

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

Плановое
значение

показателе
й

Достигнутое
значение

показателя
по

состоянию 
на отчетную 

дату

Процент 
выполнени 

я плана

Причина
отклонени I

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение работ по 
благоустройству 
территорий, в т.ч.:

1 Установка детских 
площадок

шт.

2 Установка спортивных 
площадок и воркаутов

шт.

3 Ремонт
внутридворовых 
проездов, тротуаров, 
лестниц

кв. м

Руководитель получателя субсидий 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

Согласовано:
Администрация Кавалеровского муниципального округа

11 И 20 г.



Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Кавалеровского муниципального 
округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением 

работ в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок на 
территории Кавалеровского муниципального 

округа» на 2023-2025 годы

Отчет
о расходовании субсидий, предоставляемых юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ в рамках реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории 

Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы
"  20 года

Место
нахождения
придомовой
территории

Фактически 
перечислено 

средств субсидий из 
бюджета 

Кавалеровского 
муниципального 

округа (руб.)

Объем 
использованных 
средств субсидий

(руб.)

Объем 
неиспользованных 
средств субсидий

(руб.)

Подтверждающие
документы

Руководитель получателя субсидий 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получателя
субсидий (уполномоченное ли ц о)______________________________________ _

(должность) (Ф.И.О.) (расшифровка подписи)

Исполнитель_____________________________   ____
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

Согласовано:
Администрация Кавалеровского муниципального округа



Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Кавалеровского муниципального 
округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением 

работ в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок на 
территории Кавалеровского 

муниципального округа» на 2023-2025 годы

Показатели
результативности предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 
муниципального округа» на 2023-2025 годы

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение 
показателей

Срок, на который 
запланировано 

достижение 
показателя (не 

позднее 1 сентбря 
текущего года)

1 2 3 4 5
Выполнение работ по 
благоустройству 
территорий, в т.н.:

1 Установка детских 
площадок

шт.

2 Установка спортивных 
площадок и воркаутов

шт.

3 Ремонт внутридворовых 
проездов, тротуаров, 
лестниц

кв. м

Руководитель получателя субсидий (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

Согласовано:
Администрация Кавалеровского муниципального округа

20 г.



Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Кавалеровского муниципального 
округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением 

работ в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок на 
территории Кавалеровского муниципального 

округа» на 2023-2025 годы

Соглашение №
о предоставлении субсидии в целях возмещения на возмещение затрат 

в связи с выполнением работ в рамках реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории 

Кавалеровского муниципального округа» на 2023-2025 годы

пгт. Кавалерово_______________________________ "__ " ______________20__г.

Администрация Кавалеровского муниципального округа, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы Кавалеровского муниципального 
округа-главы администрации Кавалеровского муниципального округа Бурой 
Анжелы Сулеймановны, действующей на основании Устава Кавалеровского 
муниципального округа, принятого решением Думы Кавалеровского 
муниципального округа от 25 августа 2022 года № 18-НПА,
и_____________________________________  именуемое в дальнейшем «Получатель
субсидии», в лице __________________________________ , действующего на
основании  , именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Кавалеровского муниципального округа юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 
муниципального округа» на 2023-2025 годы, утвержденным постановлением
администрации Кавалеровского муниципального округа о т  2022 года
№ _______ , заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по 
предоставлению администрацией Кавалеровского муниципального округа 
Получателю субсидии, субсидии на возмещение затрат по благоустройству



дворовой территории многоквартирного дома №  по ул.________________в
пгт. (пос)________________ (далее -  по тексту Объект).

1.2. Субсидия предоставляется для возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных 
площадок на территории Кавалеровского муниципального округа, включенных в 
перечень территорий, детских и спортивных площадок, нуждающихся в 
благоустройстве и отобранных по результатам конкурса для участия в рамках 
муниципальной программы «Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального округа» 
на 2023 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации
Кавалеровского муниципального района от 30 ноября 2022 года № 263.

1.3. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы Получателем субсидии на другие цели.

1.4. Сроки выполнения работ по благоустройству дворовой территории 
Объекта устанавливаются утвержденным графиком производства работ, 
являющегося неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению 
(Приложение №1).

1.5. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются 
Порядком предоставления субсидий из бюджета Кавалеровского 
муниципального округа юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ в рамках 
реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального округа» 
на 2023-2025 годы, утвержденным постановлением администрации
Кавалеровского муниципального района о т __________  2022 года № ____
(далее -  Порядок).

2. Размер и срок предоставления субсидии

2.1. Размер субсидии на возмещение затрат по благоустройству Объекте 
определен на основании согласованного Администрацией сводного сметного 
расчета (Приложение № 3), получившего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектно-сметной документации на проведение! 
работ в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 
муниципального округа» на 2023-2025 годы многоквартирного дома и 
составляет:_____________________________________ (______) рублей____ копеек.

2.2. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
заявки на финансирование, акта о приемке выполненных работ по форме № КС- 
2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 
предоставляет субсидию в пределах стоимости выполненных работ, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии.

2.3. Размер предоставляемой субсидии не может превышать суммы 
определенной п.2.1 настоящего Соглашения.



2.4. Превышение фактической стоимости работ над размером 
предоставляемой субсидии Получатель субсидии погашает за счет собственных
средств.

3. Обязанности Получателя субсидии

3.1 .Получатель субсидии обязан:
3.1.1. использовать полученные в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения денежные средства на цели, предусмотренные разделом 1 
настоящего Соглашения;

3.1.2. согласовывать с Администрацией требования, предъявляемые к 
результату работ;

3.1.2. предоставлять в Администрацию отчет о целевом использовании 
субсидии по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению, в 
течение 10 календарных дней с момента окончания работ;

3.1.3. устранять в сроки, установленные представителями Администрации, 
выявленные в ходе проверок нарушения;

3.1.4. предоставить в Администрацию в случае привлечения к выполнению 
работ подрядных организаций, заверенные копии договоров подряда с данными 
организациями, в течение 3 рабочих дней с момента их подписания;

3.1.5. осуществлять контроль качества применяемых при выполнении 
работ по благоустройству дворовой территории строительных материалов, 
конструкций, в том числе и в случае привлечения подрядной организации;

3.1.6. обеспечить проверку и приемку объемов фактически выполненных 
работ по благоустройству дворовой территории на предмет их соответствия 
технической документации, являющейся приложением к настоящему 
Соглашению, путем подписания акта (-ов) о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№КС-3 в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и направить 
указанные документы в Администрацию в течение 3-х дней.

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление: 
представителями Администрации и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством 
муниципальными правовыми актами Кавалеровского муниципального округа.

4. Права и обязанности Администрации

4.1 Администрация обязуется осуществлять предоставление субсидии на 
возмещение затрат по благоустройству придомовой территории Объекта в 
размере и порядке, установленном настоящим Соглашением.

4.2 Администрация имеет право:
4.2.1. осуществлять визуальный осмотр места проведения работ

Получателем субсидий (сторонней организацией, физическим лицом,



выполняющими работы на основании договора подряда с Получателем 
субсидий) по благоустройству Объекта;

4.2.2. осуществлять проверку использования Получателем субсидий 
денежных средств в соответствии с целями, предусмотренными настоящим 
Соглашением. Результаты проверки оформляются в виде акта и доводятся до 
сведения Получателя субсидий. Акт проверки является основанием для 
применения к Получателю субсидий мер ответственности, предусмотренных 
разделом 5 настоящего Соглашения.

4.2.3. приостановить предоставление субсидии в случаях:
-  не предоставления отчетности, предусмотренной пунктом 3.1.2 

настоящего Соглашения;
-  иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.
4.2.4. прекратить предоставление субсидии в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Получателем субсидий обязательств, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, а также в случаях 
ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя субсидии.

4.3. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
Получателем субсидии.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность:
-  за целевое использование предоставляемой субсидии;
-  за достоверность отчетности, документов, информации 

предоставляемой в соответствии с условиями Соглашения в части бюджетных 
средств.

5.3. В случае нецелевого использования субсидии и нарушения 
получателем субсидии условий ее предоставления, субсидия подлежит возврату 
в бюджет Кавалеровского муниципального округа в течение 5 дней с момента 
получения требования.

6. Обстоятельства, исключающие ответственность сторон

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по Соглашению, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Соглашения, а именно: стихийные явления, военные действия или введени 
чрезвычайного положения, массовые беспорядки. Факт наступления таких



обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены 
компетентным органом.

6.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о 
существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 3 рабочих дней со дня 
их наступления.

6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1 
настоящего Соглашения, срок исполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
эти обстоятельства.

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 настоящего 
Соглашения, и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны 
вправе расторгнуть настоящее Соглашение без требования возмещения убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Порядок изменения и расторжения Соглашения

7.1. Изменения настоящего Соглашения возможны по соглашению Сторон 
Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по взаимному 
согласию Сторон, в одностороннем порядке Администрацией или решению суда 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке по требованию Администрации в случаях:

а) нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии 
предусмотренных настоящим Соглашением;

б) изменения решения собственниками о благоустройстве Объекта, 
являющегося объектом субсидирования, в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом РФ.

7.4. В случае принятия Администрацией решения о расторжении 
настоящего Соглашения в одностороннем порядке по основаниям 
предусмотренным пунктом 7.3 настоящего раздела, Администрация направляет 
Получателю субсидии письменное уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего Соглашения не позднее, чем за 10 календарных дней до 
даты предполагаемого расторжения.

8. Разрешение споров

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашение^, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации, Приморского края, муниципальными правовыми актами 
Кавалеровского муниципального округа.

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами



при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению Сторонами 
путем переговоров.

8.3. Претензия любой из Сторон по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, направляется другой Стороне в письменной форме 
почтой (курьером) или факсимильной связью с последующим предоставлением 
оригинала.

8.4. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих 
дней со дня ее получения.

8.5. При не достижении согласия Стороны вправе передать спор на 
рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

9. Срок действия Соглашения

9.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует д о  .

10. Прочие условия

10.1. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса 
или платежных реквизитов, Стороны настоящего Соглашения обязаны в течение 
3 рабочих дней с момента документального подтверждения таких изменений 
уведомить об этом друг друга.

10.2. Настоящее Соглашение составлено на (___) листах в трех экземплярах:
два экземпляра -  Администрации Кавалеровского муниципального округа, один 
-  Получателю субсидии, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Приложением и неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
являются:

а) график производства работ (Приложение № 1);
б) отчет об использовании субсидии на возмещение затрат на проведение 

работ в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройстве' 
территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровскогс' 
муниципального округа» на 2023-2025 годы в 202 году (Приложение № 2);

в) сводный сметный расчет (Приложение № 3).

11. Местонахождение и платежные реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес: Юридический адрес:

Фактический (почтовый) адрес: Фактический (почтовый) адрес:

Телефон: Телефон:



Факс: Факс:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
ОКПО: ОКПО:
ОГРН: ОГРН:
Р/счет: Р/счет

Кор. счет: Кор. счёт

БИК: БИК
E-mail: E-mail:

М.П. М.П.



Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Кавалеровского муниципального 
округа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением 

работ в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок на 
территории Кавалеровского муниципального 

округа» на 2023-2025 годы

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, детской и 
спортивной площадки на территории Кавалеровского муниципального 

округа

пгт. Кавалерово «____ » ____________ 202_ г.

_________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________ ,
действующего на основании Устава, и _____________________________________
________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
______________________________________________ , действующего на основании
Устава, с другой стороны (далее по тексту -  Стороны), заключили настоящий 
договор подряда (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЕЕ Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными 
силами и средствами работы по благоустройству дворовой
территории______________________________________________________________
_________________________________________________________(далее -  Работы).
в соответствии с требованиями действующих Строительных норм и правил 
(СНиП) согласно сметной документации (Приложение № 1 к Договору 
являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат 
Работ и оплатить его.

Е2. Подрядчик обязуется выполнить Работы качественно, в установленные 
настоящим Договором сроки. Подрядчик несёт материальную ответственность 
за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а 
также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами 
третьих лиц.

1.3 Настоящий Договор заключен на проведение благоустройства дворовых 
территорий в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство



территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского 
муниципального округа» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением 
администрации Кавалеровского муниципального района от 30 ноября 2022 года 
№ 263.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

2.1. Цена Договора для выполнения Работ по благоустройству территории 
составляет_________________________________________________________ _
___________________________________________________________________ руб.

2.2. Подрядчик подтверждает цену Договора локальным ресурсным 
сметным расчетом, составленным с учетом всех обязательных платежей. 
Сметный расчет должен соответствовать, указанной в п. 2.1. настоящего 
Договора цене и является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение № 1). Сметный расчет должен быть составлен базисно-индексным 
методом с использованием ТСНБ-2014 с изменениями 1(4) по состоянию на 1 
текущего года.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, материалов, все 
налоги, пошлины, сборы и прочие затраты, которые Подрядчик понесет в ходе 
исполнения Договора.

2.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением снижения по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных Договором объемов Работ и иных условий договора.

2.5. Форма расчета между Сторонами -  безналичная. Оплата обязательств 
Заказчика по Договору производится с отдельного банковского счета. Оплата 
производится за фактически оконченные виды работ после подписания акта о 
приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма КС-3).

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения Работ:
- начало проведения Работ: в течение 3-х рабочих дней с момента 

заключения договора;
- окончание проведения Работ: д о _____________________________________

3.2. За нарушение установленных сроков Подрядчик несет ответственность, 
предусмотренную законодательством и настоящим Договором.

3.3. Допускается досрочное выполнение Работ.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых 

Подрядчиком, и соблюдение им технологии производства Работ.
4.1.2. Не оплачивать услуги и расходы Подрядчика при некачественном (с 

нарушением технологий) исполнении Работ в отношении указанных Работ.
4.1.3. Устанавливать Подрядчику разумный срок устранения допущенных 

недостатков.
4.1.4. Отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения 

недостатков, которые исключают возможность эксплуатации 
отремонтированных объектов.

4.1.5. Осуществлять контроль над сроком и качеством выполняемых 
Работ. Представитель Заказчика имеет право проверить ход и качество 
выполняемых Работ, качество материалов, а также остановить Работы в случае 
нарушения технологии ремонтных работ.

4.1.6. При осуществлении контроля письменно заявить об обнаруженных 
отступлениях от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, 
или об имеющихся недостатках (дефектах) в Работе.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, качественно выполненные Подрядчиком Работы.
4.2.2. Обеспечить явку уполномоченного представителя для приемки Работ 

и подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему 

Работ и количество необходимого персонала в пределах утвержденной сметы.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Предоставить сметный расчет на выполнение работ в соответствии с 

п. 2.2. настоящего договора (Приложение № 1 к договору).
4.4.2. До начала выполнения работ предоставить график проведения работ 

Заказчику на согласование.
4.4.3. Выполнить все предусмотренные Работы в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с требованиями 
действующих строительных норм и правил (СНиП), ведомственных 
строительных норм, государственных и отраслевых стандартов, технических 
условий и иных норм.

4.4.4. Приглашать представителя Заказчика, для освидетельствование 
скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

4.4.5. Исполнять получаемые в ходе работы указания Заказчика, если 
таковые не противоречат условиям Договора.



4.4.6. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материалами, 
оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, 
строительной техникой. Возвести собственными силами и средствами на 
территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые 
для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Договору. За 
предоставленные бытовые помещения и помещения для закрытого 
складирования материалов, а также за пользование коммунальными услугами 
(электроэнергия, водоснабжение и др.), Подрядчик производит оплату по 
действующим тарифам по договору с обслуживающей данный жилой дом 
организацией.

4.4.7. Незамедлительно, в любой доступной форме, предупредить Заказчика 
и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении 
неблагоприятных или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, 
которые грозят годности выполняемой работы, либо создают невозможность ее 
завершения в срок.

4.4.8. Обеспечить на объектах, в отношении которых ведутся Работы, 
предусмотренные настоящим Договором, выполнение необходимых 
противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, 
требований по охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.4.9. В течение 3-х дней после окончания Работ сообщить Заказчику о 
выполнении Работ и предоставить акт о приемке выполненных работ (КС-2).

4.4.10. Нести риск случайной гибели или повреждения результата 
выполненных Работ до передачи его Заказчику.

4.4.11. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки и 
прилегающей к ней уличной площадки ежедневно по окончании смены.

4.4.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке в 
эксплуатацию завершенного ремонтом объекта за пределы строительной 
площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, 
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные 
материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое: 
имущество. Строительный мусор вывезти в недельный срок в места, указанные 
Заказчиком.

4.4.13. Сдать выполненные Работы с подписанием Акта о приемке 
выполненных работ (КС-2).

4.5. Привлечение третьих лиц для исполнения Работ по Договору не 
допускается.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте капитального 
ремонта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет 
технический надзор и контроль за выполнением работ и их качеством,



производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и 
оборудования условиям договора и технической документации, а также 
осуществляет приемку работ по акту выполненных Работ.

5.2. Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных 
конструкций, скрытых Работ за два дня до начала приемки.

Их готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования 
скрытых работ и промежуточной приемкой ответственных конструкций.

5.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 
подписания сторонами актов, предусмотренных п. 5.2 настоящего договора.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не 
был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его 
требованию Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую 
часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно 
выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, 
установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их 
надлежащего качества.

5.5. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания 
акта обнаружения дефектов и работ, выполненных не в полном объеме, Заказчик 
составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и работ, 
выполненных не в полном объеме, и их характеру.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 
недостатков или их причин Заказчик вправе провести квалифицированную 
экспертизу с компенсацией расходов на ее проведение за счет Подрядчика.

При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан своими силами 
и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устранить обнаруженные на 
объекте недостатки.

При необоснованности претензий Заказчика возмещение стоимости 
экспертизы возлагается на Заказчика.

5.6. Заказчик осуществляет приемку работ по акту выполненных работ, 
технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также 
производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов г: 
оборудования условиям договора и технической документации.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Приемка Работ осуществляется согласно Ведомственным строительным 
нормам ВСН 42-85(Р) и ВСН 19-89.



6.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта 
три экземпляра исполнительной документации в составе, определенном 
Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной 
документации фактически выполненным Работам.

6.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты 
получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.4. Приемка объекта осуществляется комиссией, включающей 
представителей Заказчика, Подрядчика, проектировщика (при наличии проекта), 
а также лица, осуществляющего технический надзор. При этом проводится 
проверка качества Работ и соответствие их Договору, а также требованиям 
действующих строительных норм и правил, ведомственных строительных норм, 
государственных и отраслевых стандартов, технических условий и иных норм.

6.5. В случае обнаружения дефектов и Работ, выполненных не в полном 
объеме, Заказчик отказывает Подрядчику в приемке Работ, указывая причину 
отказа, и назначает срок на исправление Подрядчиком обнаруженных дефектов, 
и дату повторной приемки, о чем составляется соответствующий акт, 
подписываемый обеими сторонами.

6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания 
указанного в пункте 6.5. настоящего Договора акта Заказчик составляет 
односторонний акт.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 
недостатков или их причин Заказчик вправе провести квалифицированную 
экспертизу с компенсацией расходов на ее проведение за счет Подрядчика в 
порядке, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего Договора.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

7.1. Подрядчик гарантирует:
надлежащее качество используемых материалов, конструкций, 

оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, 
государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их 
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 
документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех Работ в соответствии с технической 
документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него 
инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не



менее 3 (трех) лет с момента подписания сторонами акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, 
препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить 
за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект 
своего представителя не позднее чем через 5 дней со дня получения извещения 
Заказчика.

Еарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов.

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

7.5. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания 
акта обнаружения дефектов и работ, выполненных не в полном объеме, Заказчик 
составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и работ, 
выполненных не в полном объеме, и их характеру.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 
недостатков или их причин Заказчик вправе провести квалифицированную 
экспертизу с компенсацией расходов на ее проведение за счет Подрядчика в 
порядке, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК УРЕЕУЛИРОВАЛИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться 
в соответствии с действующим законодательством путем направления 
претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 рабочих дней со 
дня их получения.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам 
то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору, в соответствии с его условиями и 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность 
оборудования и его технологическую исправность, сохранность материалов и 
инструментов, имущества собственников дома с момента начала Работ д<р 
окончательной сдачи-приемки результата Работ.



9.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за 
причиненный ущерб третьим лицам и Заказчику в процессе производства Работ 
и возмещает его им за свой счет.

9.4. В случае отказа, либо неисполнения действий в оговоренные сроки по 
возмещению нанесенного ущерба Заказчику или третьим лицам, Заказчик вправе 
самостоятельно взыскать с Подрядчика сумму нанесенного ущерба при расчетах 
за выполненные Работы.

9.5. В случае невыполнения Работ в срок, оговоренный в Договоре, 
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде выплаты неустойки в 
размере 0,1% от общей сметной стоимости Работ за каждый день просрочки.

9.6. В случае нарушения сроков выполнения отдельных видов работ 
(Графика выполнения работ) либо нарушения установленных Заказчиком сроков 
устранения обнаруженных дефектов Подрядчик несет ответственность перед 
Заказчиком в виде выплаты неустойки в размере в размере 0,1% от сметной 
стоимости соответствующего вида (этапа) работ за каждый день просрочки.

9.7. Подрядчик полностью освобождается от уплаты неустойки, если 
докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.8. При неисполнении требования Заказчика об устранении обнаруженных 
дефектов Подрядчиком в установленный Заказчиком срок Заказчик вправе 
привлечь третьих лиц для устранения таких дефектов. Сумма, необходимая для 
оплаты Работ по устранению обнаруженных дефектов, выполненных третьими 
лицами, удерживается из платежа Подрядчику за выполненную Работу.

9.9. При неисполнении Подрядчиком требования по исправлению 
обнаруженных дефектов в срок, после повторного требования Заказчика 
возможно принятие Работ в целом при уплате штрафа Подрядчиком в размере 
100% сметной стоимости соответствующего вида работ, выполненных 
Подрядчиком некачественно. Указанный штраф удерживается Заказчиком из 
платежа Подрядчику за выполненную Работу.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Действие договора может быть прекращено по соглашению сторон, 
при ликвидации Подрядчика и при отсутствии правопреемника, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. Стороны в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации пришли к соглашению о праве Заказчика отказаться от 
исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в 
случае, если Подрядчик в установленный настоящим Договором срок не 
представил или не подписал все предусмотренные настоящим Договором 
приложения (или любое из этих приложений), если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько



медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также в 
случае некачественного выполнения работ Подрядчиком, если недостатки Работ 
в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 
существенными и неустранимыми.

В этом случае Заказчик уведомляет Подрядчика об отказе от исполнения 
договора с указанием причин. Моментом расторжения настоящего Договора 
считается момент получения уведомления Подрядчиком.

10.3. В случае расторжения договора Подрядчик возмещает Заказчику 
нанесенные убытки.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются 
нормами федерального законодательства, законодательства Приморского края и 
муниципальными правовыми актами Кавалеровского муниципального округа.

11.2. Все указанные в настоящем Договоре приложения подписываются 
обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (один экземпляр -  для Подрядчика, один экземпляр -  для 
Заказчика, в том числе один экземпляр для представления в администрацию 
Кавалеровского муниципального округа).

Договор вступает в силу с момента его заключения.
Срок окончания настоящего Договора -  «_» _________20___г., а в части

расчетов -  до полного исполнения обязательств Сторонами.
11.4. Все уведомления и сообщения Сторон должны направляться в 

письменной форме. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического 
адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 3 
(трех) дней со дня изменения письменно известить об этом другую Сторону.

11.5. Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим 
образом, если оно отправлено адресату заказным письмом или телеграммой с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре (или по адресу , 
указанному Стороной в соответствии с пунктом 11.4. договора), либо 
посредством факсимильной связи, телефонограмм с подтверждением получения 
(Ф.И.О. полномочного представителя, время, дата получения), либо посредством 
электронной почты, либо доставлено лично курьером с получением под 
расписку полномочными сотрудниками получателя.

В случае направления уведомлений или сообщений с использованием почты 
или телеграфа они считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 
уведомлений или сообщений посредством факсимильной связи, телефонограмм 
или электронной почты они считаются полученными Стороной в день и̂ с 
отправки.



12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес: Юридический адрес:

Фактический (почтовый) адрес: Фактический (почтовый) адрес:

Телефон: Телефон:
Факс: Факс:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
ОКПО: ОКПО:
ОГРН: ОГРН:
Р/счет: 

Кор. счет: 

БИК:

Р/счет 

Кор. счёт 

БИК
E-mail: E-mail:

М.П. М.П.


