
Контракт №0184200000617000155
на долевоеучастие в строительствежилых помещений

ИКЗ 172298399810729830100100540516810412

Г. Нарын—Мар «02» октября 2017 год
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованныйстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности

директора Вокуева Андрея Александровича, действующего на основании распоряженияДепартамента строительства, жилищно—коммунального хозяйства, энергетики и транспортаНенецкого автономного округа от 21.08.2017№73-к и Устава, с одной стороны, ИОбщество с ограниченной ответственностью «Полюсжилстрой», основнойгосударственный регистрационный номер 1162901058154, место нахождения: РоссийскаяФедерация, Ненецкий автономный округ, рп. Искателей,Ул. Губкина, д.3Б, к.3, именуемыйв дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Орлова ВладимираГеннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд» (далее — Федеральный закон), Федеральным законом от 30.12.2004№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов И иных объектовнедвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РоссийскойФедерации» (далее — Закон 214-ФЗ) заключили государственный контракт (далее —Контракт) о нижеследующем:
Раздел 1

ПредметКонтракта
1. В соответствии с Контрактом Застройщик обязуется в предусмотренный сроксвоими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) в соответствии сТехническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) жилые помещения — квартиры,общей площадью 2 458,0 кв.м. (далее объекты), в многоквартирном доме на земельномучастке с кадастровым номером: 83:00:0600132321, расположенном на территориимуниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», дляобеспечения государственных нужд в рамках государственной программы Ненецкогоавтономного округа «Обеспечение доступным И комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», и после полученияразрешения на ввод в эксплуатацию передать Заказчику, а Заказчик обязуется уплатитьобусловленную Контрактом цену и принять объекты при наличии разрешения на ввод вэксплуатацию многоквартирного дома.
2. Строительство объектов должно выполняться Застройщиком в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, СНИП,ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, иными нормами и правилами, предусмотренными для данноговида работ.
Права Застройщика на строительство объектов для Заказчика подтверждаютсяследующими документами:
- разрешения на строительство: от 24.07.2017 №№КП83501101-63—2017, ‚КН83501 101-64-2017, КП83501101-65-2017;

'

- правоустанавливающие документы на земельный участок: договор арендыземельного участка от 28.04.2017 №05-05/28; ‘

_

— проектной декларацией о строительстве объекта капитального строительства«Строительство многоквартирных жилых домов в пос. Искателей» от 25.07.2017;
- иными документами, оформляемыми и получаемыми Застройщиком вустановленном порядке.



Основные характеристики объектов, в соответствии с Законом 214-ФЗ, определеныв Приложении№ 3 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.План, отображающий в графической форме (схема, чертеж) расположение поотношению друг к другу частей, являющихся объектом долевого строительства жилыхпомещений - квартир (комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий,веранд} балконов, террас), местоположение объектов долевого строительства на этажахстрОящегося многоквартирного дома (экспликация), определяется в Приложении №4 кнастоящему Контракту.
Определенная в Приложении №3 к настоящему Контракту площадь объектовявляется проектной и при технической регистрации может быть изменена в сторонуувеличения, без изменения цены Контракта.
Номера объектов, указанные в Приложении№ 3 настоящего Контракта, определенысогласно учету, ведущемуся у Застройщика, и подлежат уточнению после полученияразрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на основании документов(технических планов), подготовленных специализированной организацией (кадастровыминженером) Для проведения кадастрового учета.
Застройщик гарантирует, что в отношении обьектов, отсутствуют обременения,условия настоящего Контракта соответствуют информации, включённой в проектнуюдекларацию.

Раздел П
Цена Контракта

3. Цена Контракта включает в себя расходы на уплату налогов, сборов, страхование,иные обязательные платежи и расходы, необходимые для надлежащего исполненияЗастройщиком Контракта связанные с государственной регистрацией Контракта,завершением строительства, подключением к сетям инженерно-технического обеспеченияи получением разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а также иныерасходы Застройщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе предусмотренныечастями 1 и 2 статьи 18 Закона 214-ФЗ.
4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполненияКонтрактаи не может изменяться за исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом и Контрактом.
5. Цена Контракта составляет 182 068 956 (Сто восемьдесят два миллионашестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 83 копейки, НДС необлагается.
Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговыхплатежей, связанных с оплатой Контракта, в случае заключения Контракта с физическимлицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегосячастной практикой лица.
6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без измененияпредусмотренного Контрактом объемаработ, качества выполняемых работ и иных условийКонтракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение кКонтракту.
7. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ можетбыть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10 % (десять процентов) путемподписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом посоглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетногозаконодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорциональноДополнительному объему работ исходя из установленной цены единицы работы, но неболее чем на 10 % (десять процентов) ценыКонтракта. При уменьшении предусмотренногоКонтрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходяиз цены единицы работы. -

Стоимость единицы работы определяется на основании понижающегокоэффициента по формуле: Кп = Р1/Р2; где Кп — понижающий коэффициент, Р1-цена



Контракта, предложенная участником закупки, Р2-начальная (максимальная) ценаКонтракта.
Коэффициент применяется К цене каждой единицы работы, определенной вобосновании начальной (максимальной) цены Контракта.

РазделШ
Сроки выполнения работ и порядок расчетов

8. Работы по строительству (созданию) объектов, предусмотренных пунктом 1
раздела 1 Контракта, выполняются в ср0к, установленный настоящим разделом.9. Срок передачи готовых к эксплуатации объектов: не позднее 1 августа 2018 года.Застройщик передаёт готовые объекты после получения в установленном порядкеразрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.10. Застройщик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать объекты.11. Датой выполнения Застройщиком обязательств, являющихся предметомКонтракта, считается Дата подписания Сторонами (без претензий) акта приёма—передачиобъектов.

12. Расчеты осуществляются в безналичной форме, путём перечисления Заказчикомденежных средств по реквизитам расчётного счета Застройщика, указанного в Контракте, всоответствии с Графиком платежей Контракта (Приложение№ 2 к Контракту).13. Оплата производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на цели,предусмотренные пунктом 1 раздела 1 Контракта в течение 30 (тридцати) календарныхдней, после утверждения (подписания) Заказчиком актов приёмки, предъявленияЗастройщиком счета, счета-фактуры (в случаЯХ, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации) в соответствии с Разделом П] Контракта и Графиком платежей(Приложение№ 2 к Контракту).
Застройщику выплачивается авансовый платеж в размере 30 (тридцать) процентовот суммы, указанной в пункте 5 Контракта, после закшочения Контракта, в течение 30(Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком от ЗастройЩИКа счета,счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) насумму авансового платежа.
Застройщик обязан использовать полученные денежные средства для исполненияобязательств по Контракту.
Сумма авансового платежа учитывается Застройщиком и Заказчиком при расчётахза выполненные и принятые промежуточные объёмы работ, путём вычетапропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Застройщику.

РазделШ
Порядок сдачи-приемкиобъектов

14. Приёмка объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом иКонтрактом.
Промежуточная приёмка Заказчиком (его представителем, комиссией — в случаях,предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации)обязательств, являющихся предметом Контракта на предмет соответствия техническомузаданию, а также настоящему Контракту, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих днейс момента получения соответствующего уведомления от Застройщика и в тот же срокоформляется путём подписания (утверждения) (без претензий) акта приёмки в трёхэкземплярах, подтверждающего выполнение работ
Приёмка Заказчиком результата промежуточных работ, являющихся предметомКонтракта осуществляется после фактического выполнения Застройщиком отдельныхпромежуточных работ, предусмотренных настоящим Контрактом: !

1) выполнение комплекса работ по возведению фундаментов, смонтированного в несущихи ограждающих конструкциях цокольного этажа, а также с перекрытиями на отметке 0,000в 2017 году;



2) выполнение комплекса работ по возведению несущих И ограждающих конструкции
здания — стен и перекрытий, в 2017 году;
3) выполнение комплекса работ по устройству кровли, а также заполнению проемов (окон
и дверей), обеспечивающих закрытый тепловой контур многоквартирного Дома в целях
организации его прогрева в холодные периоды времени года для обеспечения возможности‘:выполнения последующих строительно-монтажных работ внутри помещений, монтажусетей и систем инженерно—технического обеспечения, монтажу оборудования и отделке
помещений в 2018 году;
4) выполнение всего комплекса работ, предусмотренного проектной документацией нажилой многоквартирный дом, а также получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома в 2018 году;
5) подписание Сторонами акта приёма-передачи объектов и регистрации в
государственную собственность Ненецкого автономного округа жилых помещений
(квартир) и получения выписок из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП).

Акт приемки по 5 этапу промежуточных работ Заказчик подписывает в течение 5
рабочих дней после получения выписок из ЕГРП на жилые помещения — квартиры.15. В случае наличия замечаний к выполненным промежуточным обязательствам
Заказчик отказывается от приёмки и письменно, в течение 5 (пяти) рабочих дней
уведомляет об этом Застройщика с указанием причин и обоснования отказа(мотивированный отказ).

В случае согласия Застройщика с причинами и обоснованием отказа Стороны втечение трех рабочих дней с момента получения Застройщиком мотивированного отказаЗаказчика от приемки составляют и подписывают двусторонний акт об устранениинедостатков (далее — акт) с указанием перечня доработок и устранением их в течениесогласованного Сторонами срока. В случае неявки Застройщика для подписания акта вуказанный срок или отказа Застройщика от подписания акта Заказчик подписывает данныйакт в одностороннем порядке. Недостатки, указанные в таком одностороннем акте, должныбыть устранены Застройщиком в течение срока, указанного Заказчиком в акте.
В случае, если Застройщик не согласен с причинами и обоснованием отказа, онобязан в течение трех рабочих дней с момента получения мотивированного отказаЗаказчика направить ему письменные мотивированные (обоснованные) возражения. По

результатам переговоров (рабочих совещаний), проведение которых должно быть
оформлено протоколом об устранении разногласий, Стороны подписывают двустороннийакт с указанием перечня доработок и сроков их выполнения.

16. Застройщик передает объекты по акту приёма-передачи обьектов, составленномув четырёх экземплярах. Одновременно с актом приема-передачи объектов Застройщикобязан передать Заказчику инструкцию по эксплуатации объектов долевого строительства.17. Передача жилых помещений (квартир) Заказчику осуществляется после
получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома втечение 15 рабочих дней. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает акт приёма-
передачи объектов в установленный в настоящем пункте срок.В случае наличия замечаний к передаваемым объектам Заказчик отказывается от
приемки и письменно в течение срока, установленного настоящим пунктом, уведомляет обэтом Застройщика с указанием пригпан и обоснования отказа (мотивированный отказ).В случае согласия Застройщика с причинами и обоснованием отказа Стороны втечение трех рабочих дней с момента получения Застройщиком мотивированного отказаЗаказчика от приемки составляют и подписывают акт с указанием перечня доработок и
сроков их выполнения. В случае неявки Застройщика для подписания акта в указанный
срок или отказа Застройщика от подписания акта Заказчик подписывает данный акт в
одностороннемпорядке. Недостатки, указанные в таком одностороннем акте, должны быть
устранены Застройщиком в сроки, указанные в таком акте.



1

зелёных насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение,
изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам использования данных
объектов;

11) немедленно проинформировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту;

112) привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектовмалого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -
субподрядчики СМП и СОНКО) в объеме 25 (двадцать пять) процентов от цены контракта.
Перечень работ, выполненных субподрядчиками СМП и СОНКО, и их стоимость
Застройщик указывает в отчетной документации‚ предоставляемой Заказчику по
результатам выполненных работ в порядке, установленном Контрактом1 ;

13) в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком
СМП и СОНКО представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика СМП и СОНКО к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации,
составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным
уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии
печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком СМП и СОНКО,
заверенную Застройщиком;

14) в случае замены субподрядчика СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта
на другого субподрядчика СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные
в подпункте 13 пункта 21 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения
договора с новым субподрядчиком СМП и СОНКО;

15) в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Застройщиком выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком СМП и СОНКО представлять Заказчику
следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Застройщиком и
привлеченным им субподрядчиком СМП и СОНКО;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Застройщиком субподрядчику СМП и СОНКО — в случае если договором, заключенным
между Застройщиком и привлеченным им субподрядчиком СМП и СОНКО предусмотрена
оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг‚ предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в
ином случае указанный документ представляется Заказгшку дополнительно в течение 5
дней со дня оплаты Застройщиком обязательств, выполненных субподрядчиком СМП и
СОНКО);

16) оплачивать поставленные субподрядчиком СМП и СОНКО товары,
выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения
договора, заключенного ‹: таким субподрядчиком СМП и СОНКО в течение 30 дней с даты
подписания Застройщиком документа о приемке товара‚ выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;

17) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
субподрядчиков СМП и СОНКО в том числе:

1 В случае если Контрактзаключается с Застройщиком, являющимся СМП и СОНКО, требования подпунктов 12›17 пункта
21 к Застройщику не применяются, при этом Застройщик предоставляет Заказчику декларацию о принадлежности
Застройщика СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом)
субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную
печатью (при наличии печати),



за Представлениедокументов, указанных в подпунктах 13 — 15 пункта 21 настоящего
Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или
представление таких документов с нарушением установленных сроков;

за непривлечение субподрядчиков СМП и СОНКО в объеме, установленном в
Контракте.

18) нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, привлеченными для исполнения Контракта субподрядчиками.

`

19) предоставить Заказчику информацию (копия контракта/договора, копия
свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего
указанные контракты/договоры, оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее, чем
за шесть месяцев до даты заключения контракта/договора ‹: субподрядчиком и т.д.) обо всех
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Застройщиком, цена которого или
общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Если иное не
установлено настоящим контрактом, вышеуказанная информация должна быть
предоставлена Заказчику Застройщиком в течение 10 дней с момента заключения
последним договора с субподрядчиком.

За непредставление информации, указанной в настоящем пункте, Заказчик
взыскивает с Застройщика пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, заключенного Застройщиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за
каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае непредставления Заказчику указанной в настоящем подпункте информации
Застройщиком информация об этом размещается в единой информационной системе.
Непредставление указанной информации Застройщиком не влечет за собой
недействительность заключенного Контракта по данному основанию.

20) передать Заказчику инструкцию по эксплуатации объектов, содержащую
необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и
безопасного его использования, сроке службы объектов и входящих в их состав элементов
отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов,
изделий (далее - инструкция).

22. Застройщик вправе:
1) требовать оплаты Заказчиком в порядке и на условиях, установленных

Контрактом;
2) получать от Заказчика и/или его представителей необходимые пояснения,

уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением работ по Контракту;
3) привлекать субподрядчиков для выполнения работ, являющихся предметом

Контракта.
Для выполнения работ по Контракту Застройщик имеет право привлекать третьих

лиц исключительно на основе договоров субподряда;
4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком СМП и

СОНКО, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Застройщиком,
осуществлять замену субподрядчика СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика СМП и СОНКО.

23. Заказчик обязан:
1) принять объекты на условиях, предусмотренных Контрактом;
2) своевременно осуществлять финансовые расчёты с Застройщиком на условиях,

предусмотренных Контрактом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и приложениями к

нему; '
‚

4) осуществлять контроль за выполнением Застройщиком условий Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации;



5) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе
исполнения Контракта установлено, что Застройщик не соответствует установленным в
извещении и документации о закупке требованиям или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем
] 214. Заказчик вправе:

1) требовать от Застройщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

2) требовать от Застройщика предоставления надлежащим образом оформленной
отчётной документации (в соответствии с разделом Г\/ настоящего Контракта) и сдачи
объектов, в состоянии, соответствующем условиям Контракта, технического задания,
требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных
регламентов, а также иным обязательным требованиям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;

3) запрашивать у Застройщика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ;
4) давать обязательные для Застройщика указания о необходимости учёта

конкретных (специфических) обстоятельств, условий, возникающих при выполнении работ
(в том числе отдельных видов работ), исходя из особенностей предмета Контракта;

5) привлечь Застройщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику
третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ,

Раздел \71

Гарантийные обязательства
25. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,

выполненные на объектах. Застройщик обеспечивает качество работ в соответствии с
Техническим заданием, проектной документацией, действующими строительными
нормами и правилами, инструкциями, стандартами и другим нормативными документами.

Застройщик гарантирует соответствие объектов указанным в проектной
документации показателям и возможность нормальной эксплуатации объектов на
протяжении гарантийного срока, а также несет ответственность за отступления от них.

26. Гарантийный срок:
1) на объекты, за исключением технологического и инженерного оборудования,

входящего в состав таких объектов, составляет 5 (Пять) лет со дня передачи объектов;
2) на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемых

объектов, составляет 3 (Три) года со дня подписания Заказчиком акта приёма-передачи
объектов.

27. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),
Застройщик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения, Застройщик обязан в течение 2-х дней с даты получения
письменного извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего
представителя Гарантийный срок на объекты в этом случае продлевается соответственно
на период устранения недостатков (дефектов).При отказе Застройщика от составления или
подписания акта Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения
независимой экспертизы, привлекаемой им за счет средств Застройщика. ,

28. Гарантии не распространяются на недостатки (Дефекты), если Застройщик
докажет, что они произошли вследствие нормального износа таких объектов или входящих
в их состав элементов отделки, систем инженерно—технического обеспечения,
конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов,
градостроительных регламентов, иных обязателъных требований к процессу эксплуатацииобъектов долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем
инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо
вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного Заказчиком или третьими лицами, а



[,
также если недостатки (дефекты) объектов возникли вследствие нарушения
предусмотренных предоставленной Заказчику инструкции.

29. При письменном отказе Застройщика от выполнения гарантийных обязательств
или в случае, если в течение 10 календарных дней со дня составления акта об обнаруженных
недостатках (Дефектах) от Застройщика не получен письменный ответ на предложение
осуществить гарантийный ремонт объектов, Заказчик вправе привлечь к осуществлению
гарантийного ремонта третьих лиц с возмещением расходов за счет Застройщика.

30. За нарушение сроков и/или неисполнения гарантийных обязательств Застройщикнесёт ответственность в соответствии с условиями Контракта.
Раздел УП

ОтветственностьСторон
31. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

КонтрактуСтороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.

32. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияЗаказчиком своих обязательств, Застройщик вправе потребовать от Заказчика уплату
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненияобязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со Дня, следующего после дняистечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере однойтрехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.33.3а ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, заисключением просрочки исполнения обязательств, штраф устанавливается в видефиксированной суммы в размере 0,5% цены Контракта, что составляет 910 344 (Девятьсот
десять тысяч триста сорок четыре) рубля 78 копеек.2

34.В случае просрочки выполнения Застройщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего выполнения Застройщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Застройщику требование об уплатенеустойки (пени, штрафа).

Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Застройщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дняистечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаетсяКонтрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.1 1.2013№1063, но не менее чем одна трехсотаядействующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональнуюобъему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных
Застройщиком, и определяется по формуле:

П : (Ц - В) ›‹ С,
где: Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный

срок Застройщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о

2 Размер штрафаопределяется в соответствии с Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от25 ноября 2013
г, № 1063 в следующем порядке:

- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.



приемке выполненных работ (в том числе отдельных этапов исполнения Контракта); С -
размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:

(: : сЦБ ›‹ дп,
где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
„! „ „Россиискои Федерации на дату уплаты пени, определяемыи с учетом коэффициента К; ДП

- количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:

= № >< 100%,
ДК

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.

За ненадлежащее выполнение Застройщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки выполнения Застройщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Застройщику
устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 910 344 (Девятьсот десять
тысяч триста сорок четыре) рубля 78 копеек. 3

35. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

36. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств
по Контракту.

37. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Контракта,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Раздел ЧШ
Срок действия и порядок расторжения Контракта

38. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Контракту По окончании действия Контракта
обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением гарантийных
обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пеней).

39. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в
случае одностороннего отказа СтороныКонтракта от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством.

Раздел 1Х

3 Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением ПравительстваРоссийскойФедерации от25 ноября 2013
г, № 1063 в следующем порядке:

- 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
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Обстоятельства непреодолимойсилы
40. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствиемобстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых приданных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которыеСтороны не могли предвидеть или предотвратить. Доказательством наличия обстоятельствнепреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменноесвидетельство уполномоченных органов и организаций.
41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств поКонтракту в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другуюСторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.Допускается извещение по факсимильной связи с обратньпи уведомлением о получениисообщения.
42. Неизвешение или несвоевременноеизвещение другой Стороны, согласно пункту41 Контракта, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.43. Если обстоятельства, указанные в пункте 40 Контракта, будут длиться более двухкалендарных месяцев подряд с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторонвправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесённыхв связи с наступлением таких обстоятельств.

Раздел Х
Порядок урегулирования споров

44. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы иразногласия, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоровс оформлением совместного протокола урегулирования разногласий. В случае, еслисоглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионномпорядке
45. При возникновении между Заказчиком и Застройщиком спора по поводунедостатков результатов выполненной работы или их причин и невозможностиурегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может бытьназначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Сторона, требовавшая назначенияэкспертизы. В случае установления нарушений Застройщиком условий Контракта илипричинной связи между действиями/бездействием Застройщика и обнаруженныминедостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Застройщик.46. Все претензии должны предъявляться письменно. Сторона, к которой адресованапретензия, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочихдней с даты ее получения.
47. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаютсяАрбитражным судом Архангельской области (Постоянным судебным присутствием вгороде Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа).

Раздел Х1
Конфиденциальность

48. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещёспособом доступньпии третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся вдокументах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначекак с письменного согласия обеих Сторон или на основании закона.49. Любой ущерб, причинённый Стороне несоблюдением требований Контракта,подлежит полному возмещению виновной Стороной.
/

,
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Раздел ХП `

'

Изменения и дополнения к Контракту



50. Любые изменения И Дополнения к Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительньпии соглашениями
в письменной форме, подписываются уполномоченными на это лицами Сторон,

51. Все изменения и дополнения к Контракту, подписанные с учетом требований
‘пункта 50 Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта.

1 52. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне всостветствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой, нарочным
(курьером) или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.53. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается,за исключением случаев, предусмотренных Федеральньпи законом.

Раздел ХШ
Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

54. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком на сумму54 620 687 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч шестьсот восемьдесят
семь) рублей 05 копеек, что составляет 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта,
указанной в извещении о проведении закупки, в форме

(банковская гарантия или передача Заказчику денежных средств)

Срок действия банковской гарантии — по 01,112018 (включительно).4
Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменён на основании части

7 статьи 96 Федерального закона в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации.
В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта

указанные средства возвращаются Застройщику Заказчиком при условии надлежащего
исполнения всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Застройщика.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Застройщиком в этом
письменном требовании.

Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает следующие обязательства:
надлежащее выполнение обязательств, установленных разделами 1, Ш, [\і-УП Контракта
(за исключением гарантийных обязательств); соблюдение установленных Контрактом
сроков выполнения работ; исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения
денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем выполнении
Застройщиком обязательства, а также при существенном нарушении Контракта во
внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени),
убытки из Денежныхсредств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в формебезотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнениилибо ненадлежащем исполнении Застройщиком обязательства, а также при существенном
нарушении условий Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченнуюбанковской гарантией.

В случае заключения Контракта с казенным учреждением настоящий раздел не
применяется.

Раздел ХП]
Заключительные положения

55. Во всем, что не предусмотрено в Контракте, Стороны рукоВодствуются
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ненецкого
автономного округа.

4 Указывается в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии.



56. Контракт составлен в электронной форме, подписан электронными подписями
Сторон. После подписания Контракта каждая Из Сторон вправе перенести его на бумажный
носитель без ИЗМСНСНИЯСОДерЖдНИЯ.

57. Неотъемлемой частью Контракта являются: Техническое задание — Приложение
№1; График платежей — Приложение №2; Характеристики Объектов долевого
СТРОИТЕЛЬСТВЭ, _ ПРИЛОЖЁНИе №93; ЭКСПЛИКЭЦИЯ КВЗРТИР МНОГОКВЗРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМЭ. —

Приложение№4.
Раздел ХУ

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК ЗАСТРОЙЩИК
Наименование: Казенное учреждение Наименование: Общество с ограниченной
Ненецкого автономного округа ответственностью «Полюсжилстрой» (ООО
«Централизованный стройзаказчик» (КУ НАО «Полюсжилстрой»)
«ЦСЗ») Местонахождение: 166700, Российская
Местонахождение: РФ‚ 166000, Ненецкий Федерация, Ненецкий автономный округ, рп.
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П.
Выучейского, д.36
Почтовый адрес: РФ, 166000, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Тыко
Вьшка, д.9 (цокольный этаж)
ОГРН: 1108383000626
ИНН/КПП: 2983998107/298301001
Телефон/факс: 8 (818-53) 2—10—84

Е-шаіі: оди с52@таі1.ти
Банковские реквизиты: УФК по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (КУ НАО «ЦСЗ>›) л/сч
03842024180
р/сч 40201810940300002501
Банк: Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

от _А’КАЗЧИКА

Искателей, ул. Губкина, д.3Б, к.3
Почтовый адрес: 166700, Российская
Федерация, Ненецкий автономный округ, рп.
Искателей, ул. Губкина, д.3Б, к.3
ОГРН: 1162901058154
ИНН/КПП: 2983011419/ 298301001
Телефон/факс: 8 (81853) 4-00-38
Е-шаіі: ризпао@уапсіех.ш
Банковские реквизиты: АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ№8637 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041117601
Р/сч: 40702810804210000112
Кор/оч: 30101810100000000601

‚ОтЗАСТРой
ИКА

\ /В.Г. Орлов/
_

]
‘

“ \ ‘ - ‹ ственной
УП” авпение Федеральном (;и/жет, государр

регистрации кадастра и _карттрафии по

Архангельской отчасти и

Ненецкому автономному округу

Номер регистрационного округа@
Произведена государственная

`
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Приложение№ 1

к контракту
от «02» октября 2017г.
№0184200000617000155

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на реализацию мероприятия «Долевое участие в строительствежилых

помещений» в рамках государственнойпрограммы Ненецкого автономногоокруга
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан, проживающихв Ненецком автономном округе»

Наименование
показателей Характеристики

Предмет закупки 47 жилых помещений (квартиры)
Место нахождения
жилых помещений

Ненецкий автономный округ, территория МО «Городское поселение
«Рабочий поселок Искателей»

Тип жилого
помещения

Отдельная квартира в многоквартирном жилом доме

Состав жилого
помещения

В квартире следует предусмотреть: жилую(ые) комнату(ы), кухн
раздельный санузел (в однокомнатной квартире — совмещенный и
раздельный санузел), прихожую,
В квартире должны быть оборудованы: кухня — мойкой или раковиш
а также плитой для приготовления пищи; ванная комната — ванной и
душевой кабиной и умывальником; туалет — унитазом со смывнъ
бачком и крышкой.

Требования к
количественным
показателям жилого
помещения

Количество
квартир, шт.

Количество Площадь (не менее),
комнат м2

1-комнатная 28,0
30,0
37,0
44,0
50,0
55,0
60,0
64,0
68,0
75,0
78,0
70,0

Итого: 2 458,0 м2
Площадь квартиры определена как сумма площадей всех отапливаемы
помещений (жилой комнаты и помещений вспомогательног
использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и ины
нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконе]
веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров). 1

Площадь квартиры должна быть подтверждена результатамі
фактических обмеров органами технической инвентаризации.

!

2-комнатная

3-комнатная
__МШЧЧЧЫШШЫФ

4—комнатная

Расположение жилого
помещения (этаж)

Этаж— ШОбОЙ, за ИСКЛЮЧЭНИСМПОДВЗЛЬНОГО, ЦОКОЛЬНОГОИ М&НСардНОі]

ТИП здания, В КОТОРОМ
расположено жилое
помещение

Многоквартирный дом кирпичньпй, или монолитный, или сбор
монолитный; с перекрытиями — монолитными, или сбор



/
монолитными, или сборными; этажностью — не менее 3 этажей, классомэнергоэффективности — не ниже В.

Коммуникации

Инженерные системы должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и должны быть размещены исмонтированы в соответствии с требованиями безопасности,установленными в действующих нормативных правовых актах, иинструкциями заводов — изготовителей оборудования, а также сгигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимогоуровня шума и вибрации, которые создаются этими инженернымисистемами, и быть применимы к условиям населенного пункта.При устройстве инженерных систем квартир (и здания) предусмотретьустановку специализированного оборудования и программногообеспечения, которое обеспечит:
- возможность дистанционного доступа собственника и управляющейкомпании к показаниям счетчиков квартир холодного водоснабжения,горячего водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения (приналичии) и электроснабжения через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
— возможность дистанционного доступа управляющей компании кпоказаниям общедомовых приборов учета холодного водоснабжения,горячего водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения (приналичии) и электроснабжения через информационно—
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
— возможность дистанционного доступа управляющей компании куправлению автоматизированным узлом учета тепловой энергии черезинформационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Предусмотреть устройство автоматизированного узла учета тепловойэнергии с установкой регулирующего гидроэлеватора (смесительного
трехходового клапана) и циркуляционных насосов.Во всех местах общего пользования предусмотреть устройствосветодиодных светильников, оборудованных встроенньпии датчикамисвета и движения.

Требования к жилому
помещению

1) наличие целостной без признаков повреждений отделки стен,потолков, покрытия полов;
2) наличие оконечных устройств по схеме внутриквартирнойэлектропроводки, электрозвонков; наличие исправныхэлектропроводки, мест Для подключения осветительных приборов(«патрон» под лампочку) электрических розеток, выключателей,поверенного электросчетчика — класс точности от 0,5 и выше (диапазонот 0,5 до 0,0), с функцией учета электрической энергии, потребленнойв различные установленные периоды времени внутри суток(отвечающего требованиям энергоэффективности - ПриказМинэкономразвития РФ № 229 от 04.06.2010);
3) наличие входных и межкомнатных дверей с фурнитурой, установкадверных коробок, наличников, плинтусов; входная дверь в квартирудолжна быть металлической, российского производства, ‚с замком идверной ручкой;
4) наличие в санузле действующей сантехники ‚ (целостные без
признаков повреждений, сколов и ржавчины): унитаз с крышкой,умывальник, ванна длиной не менее 1,5 М или душевая кабина,смесители;
5) наличие целостной (без признаков повреждений, сколов и ржавчины)мойки, смесителя и Действующей газовой, имеющей не менее 4—х



конфорок 0 духовым шкафом или электрической ш(энергозффективность не ниже класса А, имеющая духовой щкгпанель с электронагревателями в количестве не менее 4-х шткухонном помещении;
6) в жилом помещении должны быть установлены приборы у(электрической энергии, газа и воды);
7) наличие радиаторов отопления без признаков протеканиясредствами регулирования теплоотдачи радиаторов, таких как ручрегулирующие краны или термостатические краны (в соответств`
Приказом Минэкономразвития РФ № 229 от 04.06.2010);
8) наличие целостных без признаков повреждений, застекленоконных проемов с неповрежденной фурнитурой, с двухкамерн'стеклопакетами, с поворотно-откидными форточками, с устройстоткосов И установкой отливов и подоконных досок.
9) Отделка жилого помещения:
- потолки: обои и/или окраска, и/или натяжные потолки, и/подвесные потолки;
- стены в санузле: плитка керамическая;
- стены в кухонном помещении: обои и/ или окраска, и/или пликерамическая;
— стены в иных помещениях: обои и/или окраска;
- покрытие пола в санузле: напольная керамическая плитка;— покрытие пола в кухонном помещении: линолеум и/или наполькерамическая плитка, с отделкой плинтусом;- пол в иных помещениях: линолеум и/или ламинат, с отделплинтусом.
10) все помещения квартиры должны быть оборудованы пожар;сигнализацией.

Основные требования
к оборудованию и
материалам

Особые условия (*)

Оборудование и материалы должны быть сертифицированы
применения на территории Российской Федерации, быть новыми, рне используемыми. ’

Оборудование и материалы должны удовлетворять требовандействующей нормативно-технической документации (СНиП, ГО
техрегламентам).
Материалы, конструкции, оборудование используемые при выполнеработ Застройщиком должны соответствовать требованпостановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательсертификации, и единого перечня продукции, подтверждесоответствия которой осуществляется в форме принятия декларацисоответствии» (в случаях, предусмотренных законодательствРоссийской Федерации).
Проектная документация на жилой многоквартирный дом, в которпредполагается приобретение жилых помещений, должна им,положительное заключение экспертизы. Застройщик обяпредоставить Заказчику положительное заключение государственэкспертизы в течение 90 календарных дней с момента подписКонтракта.
Застройщик обязан обеспечить ввод многоквартирного дома’
получением разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирндома в срок не позднее 1 августа 2018 г.
Застройщик предоставляет все необходимые документыгосударственной регистрации государственного контракта участия

%:

].
!
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долевом строительстве согласно Федеральному закону РФ с

30.12.2004г.№ 214-ФЗ.
Жилое помещение (квартира) должно соответствовать требованияк
предъявляемым к жилым помещениям, а также должно быт
подготовленным к заселению, то есть не должно требовать какого-либ
ремонта, в том числе косметического, как самого помещения, так и ег
инженерно-технического оснащения.
Жилое помещение (квартира) должно соответствовать:
- проектной документации;
- отвечать установленным строительным, противопожгірнымнормам
правилам.
Жилые помещения (квартиры) должны отвечать установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства (ст. 15 Жилищного кодекса РФ, СП 54.13330.2016
«Здания жилые многоквартирные», СанПиН 2.1.2.2645—1С
«Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях», Федерального закона № 261-ФЗ от
23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федерального закона № 176-ФЗ от
17.07.1999 «О почтовой связи»), ст. 15 Федерального закона от
24.11.1995№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», должно
быть пригодно для постоянного проживания и отвечать требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям (Постановление Правительства
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»).
К жилому помещению (квартире) не должны быть применены никаки
государственные или иные санкции; жилое помещение (квартира
должно быть свободно от любых прав третьих лиц, не обременено, в т.ч
ипотекой, рентой, арендой, арестом имущества и других, а такж
никому не отчуждено, не являться предметом спора, никому не проданс
не завещано, не подарено, не обещано в дарении, не являться предметов
залога, не должно являться предметом судебного спора (Застройщиг
несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении жилог‹
помещения (квартиры) в залоге, под запрещением либо арестом), а та]
же в данном жилом помещении (квартире) не должно быть лиц
имеющих право на проживание на указанных площадях, в том числ‹
зарегистрированных, осуждённых и (или) находящихся в места:
лишения свободы и/или лиц, сохраняющих право пользования этиь
жилым помещением (квартирой).
По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять любук
документацию, имеющую непосредственное отношение к выполненик
строительных работ здания, в рамках которого осуществляется долево‹
участие Заказчика.



Передача жилого помещения (квартиры) Застройщиком и приемкаучастником долевого строительства осуществляются
ронами Акту приема—передачи жилого помеЩе(квартиры).

На момент подписания сторонами Акта приема-наличие:
- разрешения на ВВОД В ЭКСПЛУЗТаЦИЮ МНОГОКВЗРТИРНОГО дома (НОТЗРИЗЛЬНО удостоверенная КОПИЯразрешения);- постановления 0 ПРИСВОСНИИадреса;- технического паспорта на жилое помещение (квартиру) — в 1 экз.`бумажном носителе;

,
— кадастрового паспорта на жилое помещение (квартиру) — в 1 экз._бумажном носителе.
Также необходимо наличие:

,- паспортов на все квартирные счетчики (газовый, холодной и горяч;воды, электрический и другие при наличии) и оборудование; 3

- акта показаний приборов учета на дату подписания акта приегпередачи;
'

передачи обязател!

Требования к
наличию документов
на жилое помещение
на момент подписания
сторонами акта сдачи-
приемки и иные
требования:

ПОЛНОГО КОМПЛСКТЭ. ключей от всех КВЗРТИРНЫХ ВХОДНЫХ;МСЖКОМНЗТНЫХдверей, КВдрТИРНЫ'Х ЩИТКОВ И ПОЧТОВЬТХ ЯЩИКОВ.
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График платежей
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Приложение№2
к контракту

от «02» октября 2017г.
№0184200000617000155

Наименование этапа Объем финансирования,
в % от цены Контракта,

за вычетом
авансирования

Сроки оплаты

Выполнение
работ по
фундаментов,
смонтированного в несущих
И ограждающих
конструкциях цокольного
этажа, а также с
перекрытиями на отметке
0,000 в 2017 году.

КОМПЛСКСЭ.

ВОЗВСДеНИЮ
30

Выполнение комплекса
работ по возведению
несущих и ограждающих
конструкции здания — стен и
перекрытий в 2017 году.

10

Выполнение комплекса
работ по устройству кровли,
а также заполнению
проемов (окон и дверей),
обеспечивающих закрытый
тепловой контур
многоквартирного дома в
целях организации его
прогрева в холодные
периоды времени года для
обеспечения возможности
выполнения последующих
строительно-монтажных
работ внутри помещений,
монтажу сетей и систем
инженерно-технического
обеспечения, монтажу
оборудования и отделке
помещений в 2018 году.

50

Выполнение всего
комплекса работ
предусмотренного
проектной документацией
на жилой многоквартирный
дом, а также получения
разрешения на ввод в
эксплуатацию
многоквартирного дома в
2018 году.
ПОДПИСЗНИЁ СТОРОНаМИ акта

В соответствии с пунктом
13 Контракта



приёма-передачи объектов и
регистрации в
государственную
собственность Ненецкого
гавтопомного округа жилых
‘помещений (квартир). Акт
приемки Заказчик
подписывает в течение 5

рабочих дней после
получения выписок из ЕГРП
на жилые помещения _
квартиры
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Приложение№3

к контракту
от «02» октября 2017г,

№0184200000617000155

Характеристики Объектовдолевого строительства

Адрес: Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Поморская.
Тип дома: многоквартирный жилой дом.
Назначение: жилое.
Этажность: 4 наземных этажа.
Общая площадь многоквартирного жилого дома: Корпус 1 — 2 176,41 кв.м., Корпус 2 - 2
181,0 кв.м..
Материал поэтажных перекрытий: сборно-монолитные железобетонные многопустотные
плиты .

Материал наружных стен и каркаса объекта: несущая схема стеновая, из сборныхжелезобетонных панелей с омоноличенными узлами сопряжения.
Ограждение трехслойными наружными ЖБИ стеновыми панелями.
Класс энергоэффективности: А+.
Класс сейсмостойкости: 6.

Перечень Объектов долевого строительства

Основные характеристикижилых помещений «Многоквартирныежилые дома в пос.
Искателей. Корпус№ ]»

№ п/н Номер ОДС Местонахождение Площадь Количество Срок передачи
(квартиры) жилых квартиры комнат,

помещен ий (метал)/кв. шт.
(квартир) (адрес) м

1 ] Ненецкий автономный 28,0 1 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
уло Поморская.

2 2 Ненецкий автономный 60,0 3 не позднее 1 августа
округ, пос, Искателей, 2018 года
ул. Поморская

3 3 Ненецкий автономный 60,0 3 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

4 4 Ненецкий автономный 44,0 2 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

5 5 Ненецкий автономный 44,0 2 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская

6 6 Ненецкий автономшлй 64,0 3 не позднее 1 августа
округ, посо Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

7 7 Ненецкий автономный 28,0 1 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
ул, Поморская.

8 8 Ненецкий автономный 60,0 3 не позднее 1 августа
округ, пос‚ Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

9 9 Ненецкий автономный 60,0 3 не Позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
ул, Поморская.

10 10 Ненецкий автономный 44,0 2 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская,



1 1 1 1 Ненецкий автономный 64,0 3 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

12 12 Ненецкий автономный 64,0 3 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года

‚ ул. Поморская.
13.1 13 Ненецкий автономный 28,0 1 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 года

ул. Поморская.
14 14 Ненецкий автономный 60,0 2 не позднее 1 августа

округ, пос, Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

_15 15 Ненецкий автономный 60,0 3 не позднее 1 августа ,
_

округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

,16 16 Ненецкий автономный 44,0 2 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

17 17 Ненецкий автономный 64,0 3 не позднее 1 августа
округ, пос. Искателей, 2018 года ,

,ул. Поморская. "

18 18 Ненецкий автономный 60,0 3 не позднее 1 августа
округ, пос, Искателей, 2018 года
ул, Поморская.

19 19 Ненецкий автономный 28,0 1 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

20 20 Ненецкий автономный 68,0 3 не позднее 1 августа {

округ, пос, Искателей, 2018 года _

ул. Поморская.
21 22 Ненецкий автономный 44,0 2 не позднее 1 августа;

округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

‘

_22 23 Ненецкий автономный 64,0 3 не позднее 1 августа‘округ, пос, Искателей, 2018 года ‘

ул, Поморская.
-

23 24 Ненецкий автономный 64,0 3 не позднее 1 августа ,округ, пос. Искателей,
ул. Поморская.

2018 года
ОСНОВНЫЕ характеристики жилых помещений «Многоквартирные жилые дома в пос. Искателей, Корпус№ 2>і

1 ] Ненецкий автономный 37,0 1 не позднее 1 августа 1

округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

,2 2 Ненецкий автономный 50,0 2 не позднее 1 августа
›

Ё

округ, пос. Искателей, 2018 года '

ул. Поморская.
3 3 Ненецкий автономный 55,0 2 не позднее 1 августа ,

округ, пос. Искателей, 2018 года
ул. Поморская.

4 4 Ненецкий автономный 37 ,0 1 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 года ;

ул. Поморская.
5 5 Ненецкий автономный 50,0 2 не позднее 1 августаокруг, пос, Искателей, 2018 года

ул. Поморская.
6 б Ненецкий автономный 70,0 4 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 года

ул. Поморская.
7 7 Ненецкий автономный 28,0 1 не позднее 1 августа ,округ, пос, Искателей,

ул. Поморская,
2018 года
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ул. Поморская.

8 8 Ненецкий автономный 55,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годал. Поморская.
9 9 Ненецкий автономный 55,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
10 10 Ненецкий автономный 37,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
11 11 Ненецкий автономный 78,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул, Поморская.
12 12 Ненецкий автономный 64,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
13 13 Ненецкий автономный 28,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
14 14 Ненецкий автономный 55,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
1 5 1 5 Ненецкий автономный 55 ‚О не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
16 16 Ненецкий автономный 37,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
17 17 Ненецкий автономный 75,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
18 18 Ненецкий автономный 68,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
19 19 Ненецкий автономный 30,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
20 20 Ненецкий автономный 55,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул‚ Поморская.
21 21 Ненецкий автономный 55,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
22 22 Ненецкий автономный 37,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
23 23 Ненецкий автономный 75,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 годаул. Поморская.
24 24 Ненецкий автономный 68,0 не позднее 1 августаокруг, пос. Искателей, 2018 года

_}



Экспликация
квартир многоквартирногожилогодома

Приложение №4
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к контракгу
от «02» октября 2017г,
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