Дополнительное соглашение №1
к муниципальному контракту № 0128200000121003159 98199
на строительство автомобильной дороги "Петраково-Фомицино"-Пустой Ярославль в Суздальском
районе Владимирской области
г. Владимир

«>>

2021

Администрация Суздальского района Владимирской области, далее именуемая "Заказчик", в лице
Главы администрации района Сараева Алексея Петровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное
управление № 3», далее именуемое "Подрядчик", в лице исполняющего обязанности генерального
директора Головина Романа Витальевича, действующего на основании распоряжения департамента
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области от 06.08.2020 г. № 1182 и
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное
Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. На основании ч.9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч. 1
ст.450 Гражданского кодекса РФ и пункта 12.3 муниципального контракта от 02.06.2021
№0128200000121003159 98199 и ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ Стороны пришли к соглашению об
изменении срока исполнения муниципального контракта от 02.06.2021 №0128200000121003159 98199 на
строительство автомобильной дороги "Петраково-Фомицино"-Пустой Ярославль в Суздальском районе
Владимирской области, заключенного по результатам электронного аукциона, в соответствии с протоколом
подведения итогов электронного аукциона № 0128200000121003159 от 17 мая 2021 года, в связи с чем:
- п. 5.1. Контракта изложить в новой редакции:
«Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 15 декабря 2021 года, в
соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.»
Приложение №3 изложить в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему
дополнительному соглашению.

2. Все остальные условия Контракта, не затронутые данным Соглашением, считать неизменными и
стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
экземпляру для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Контракта.
5. Реквизиты сторон:
Заказчик

Наименование: Администрация Суздальского
района Владимирской области
Место нахождения: 601э93, Владимирская область, ул
Красная площадь, д. 1
Почтовый адрес: 601293, Владимирская область, ул.
Красная площадь, д. 1
Телефон: (49231) 2-51-45
Факс: (49?31) 2-13-45
Электронная почта: огдфьыс1а1геропхи
ОГРН 102330? 55? 019
ИНН 3310001063 КПП 331001001

Подрядчи
Наименование: Государственно
предприятие Владимирской обл
строительное управление № 3»
Место нахождения: 600023, Влади

Владимир, Судогодское шоссе, д.
Почтовый адрес: 600023, Владими
Владимир, Судогодское шоссе, д.
Телефон: (4922) 32-92-81
Факс: (4922) 32-93-75
Электронная почта: Ыофс1ог-3.ги
ОГРН 1033303405850

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ //УФК по Владимирской. области
Получатель: Управление по экономике и финансам

ИНН 3329000602

администрации Суздальского района ~Администрация

Ярославский'филиал ПАО «ПРОМ
Ярославль

Суздальского района Владимирской области, л/с

КПП 332901001
Р/с 40602810302000000034

БИК 047888760

. 03?83008540)
Р/с 03231643176540002800

К/с 30101810300000000760

к/с 40102810945370О00020

ОКПО 034.-7-'~й46

БИК 0.11708377
от имени Заказчика:

с'

Г'рава айминистйаиФ района
А. П. Сараев
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ж~~

"ка:

:~недальней й~юектора

Р. В. Г оловин

Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от «, » 2021г.
к муниципальному контракту № 0128200000121003159 98199 от <<02» июня 2021 г.

Приложение № 3 к муниципальному контракту
№ 0128200000121003159 98199 от «02» июня 2021 г.

График выполнения строительно-монтажных работ
по строительству автомобильной дороги "Петраково-Фомицино"-Пустой Ярославль в Суздальском
районе Владимирской области
Работы по строительству объекта выполняются в 1 этап.

Срок начала строительства объекта капитального строительства (начальный срок)- с даты
заключения муниципального контракта.

Срок окончания строительства объекта капитального строительства (конечный срок)- 15 декабря
2021 года.

Срок завершения отдельных этапов выполнения работ по строительству (промежуточные сроки)промежуточные сроки не установлены, работы выполняются в 1 этап.
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Строительство автомобильной
ороги "Петраково-Фомицино"Пустой Ярославль в Суздальском
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Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального
строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта: в течение 4-х рабочих дней с даты
заключения муни ципального контракта.

Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта: в течение 2-х рабочих
дней с даты заключения муниципального контракта.
Передача копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости): не требуется.
Передача копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений: в течение 4-х рабочих дней с даты
заключения муниципального контракта.

Передача копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства: в течение 2х рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.
Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ,

если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: не
требуется.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими
условиями, предусмотренными проектной документацией: до 15.12.2021 года.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении
строительства, реконструкции объекта: до 15.12.2021 года.
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