
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0156600010120000002 
на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края 
 

Идентификационный код закупки 203592103547959210100100190010000244 

г. Горнозаводск      «___» ______________2020 г. 

 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края, действующая 

от имени муниципального образования Горнозаводский городской округ Пермского края, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы  городского округа - главы  

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Афанасьева Александра 

Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Журавлев Игорь Васильевич, действующий на основании Свидетельства 

о государственной регистрации ИП (ОГРНИП 305592134600048), дата внесения в ЕГРИП 

«12» февраля 2020 г.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральным законом №44-ФЗ), на 

основании подведения итогов аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения 

единственной заявки № 0156600010120000002-1 от «13» февраля 2020 г. ), заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1 Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта 

оказать услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 

(далее – маршруты) в соответствии с приложением № 1 к настоящему контракту. 

1.2. Настоящий контракт содержит 3 приложения, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего контракта: 

1.2.1. Приложение № 1 «Техническое задание на оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по регулируемым тарифам» (далее – Техническое задание); 

1.2.2.Приложение № 2 «Характеристики используемых транспортных средств»; 

1.2.3. Приложение № 3 «Акт приемки оказанных услуг». 

1.3. Исполнитель осуществляет регулярные перевозки по маршрутам, указанным в 

приложении № 1 к настоящему контракту по тарифам, утвержденным представительным 

органом муниципального образования.  

         1.4. Исполнитель оставляет полученную им плату за проезд и провоз багажа от 

пассажиров в своем распоряжении. 

         1.5. Исполнитель осуществляет регулярные перевозки с обязательным 

предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, 

установленным законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

1.6. Транспортные средства, используемые Исполнитель на маршруте, должны 

соответствовать приложению № 2 к настоящему контракту. 

1.7. Место выполнения работ: Горнозаводский городской округ Пермского края. 

 

2. Цена контракта, порядок приемки и расчетов 

2.1. Цена настоящего контракта (лимит финансирования): 1 134 065 (один миллион 

сто тридцать четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 93 коп.,  (333 465, 93 (триста 

тридцать три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей, 93  коп. - 2020 год; 400 300 

(четыреста тысяч триста) рублей 00  коп. -2021 год, 400 300 (четыреста тысяч триста) 

рублей 00  коп. - 2022 год) НДС не облагается. Цена контракта является твердой, 

определяется на весь срок исполнения контракта.  

2.2. В цену контракта включены все затраты Исполнителя, связанные с оказанием 

услуг по настоящему контракту, в том числе, но не ограничиваясь: затраты на 
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используемые материалы, доставку, а также налоги, сборы и прочие расходы. 

2.3. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику Акт приемки оказанных 

услуг не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно 

Приложению № 3 к контракту. 

2.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного 

Исполнителем акта приемки оказанных услуг рассматривает его и направляет 

Исполнителю подписанный со своей стороны акт приемки оказанных услуг или 

мотивированный отказ от приемки результатов оказанных услуг. 

2.5. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

указанного отказа рассмотреть его и дать мотивированный ответ либо в указанные сроки 

произвести устранение выявленных недостатков без дополнительной оплаты. 

2.6. Основанием для оплаты надлежаще выполненной и принятой Заказчиком  

услуги по настоящему контракту, являются подписанные Сторонами акт приемки 

оказанных услуг, а также представленные Исполнителем счет (счет-фактура) на 

оказанные услуги. 

2.7. Оплата производится не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

(путём перечисления денежных средств Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя) с 

даты подписания Заказчиком акта о приемке оказанных услуг, надлежаще оформленных 

счетов-фактур, путем перечисления денежных средств по безналичному расчету 

платежными поручениями через казначейскую систему на  расчетный счет Исполнителя. 

При непредставлении документов, указанных в п. 2.6. в полном объеме, срок оплаты 

работ смещается на период задержки предоставления документов Исполнителем. 

Заказчик вправе не оплачивать Исполнителю работы, выполненные с нарушением 

технического задания, условий настоящего контракта, действующих нормативных 

документов и ГОСТов, а также вправе задержать оплату выполненных работ исполнителю 

(подрядчику) в случае предоставления ненадлежаще оформленных документов. Работы, 

не принятые Заказчиком, оплачиваются только после устранения исполнителем 

(подрядчиком) замечаний, выявленных при приемке работ. Авансирование выполнения  

работ не предусмотрено. 

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств и неуплаты неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик 

производит оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки 

(штрафа, пени), начисленных в соответствии с п. 7.2, 7.3 настоящего контракта и 

зафиксированных актом об уменьшении оплаты выполненных работ в соответствии с п. 

7.6 настоящего контракта. 

При этом в акте об уменьшении оплаты работ указывается: сумма, подлежащая 

оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, 

пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки 

(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту. 

Удержание Заказчиком неустойки (штрафа, пени) в порядке, установленном 

настоящим пунктом, является зачетом встречных однородных денежных требований, 

прекращающим обязательство заказчика по оплате части работ, стоимость которой 

соответствует сумме удержанной неустойки, и обязательство Исполнителем по оплате 

соответствующей суммы неустойки (штрафа, пени) (ст. 410 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

2.9. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, 

подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой контракта. 

2.10. Источник финансирования: средства бюджета Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

3.Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки оказания услуг: 

3.2.1 по маршрутам № 1, 101, 102, 103, 104, 109, 115: с 01 марта 2020 г. по 31 

декабря 2022 г.; 

3.2.2 по маршруту № 2: с 15.05.2020 г. по 15.09.2020 г.; с 15.05.2021 г. по 

15.09.2021г.; с 15.05.2022 г. по 15.09.2022 г.; 



 

 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. осуществлять контроль за работой Исполнителя на маршрутах, качеством 

обслуживания пассажиров, проводить проверку выполнения Исполнителем условий 

настоящего контракта; 

4.1.2. При обнаружении нарушения условий настоящего контракта Исполнителем, 

составлять акты, фиксирующие выявленные нарушения, направлять в адрес Исполнителя 

уведомления о нарушении условий настоящего контракта и необходимости устранения 

выявленных нарушений с установлением сроков их устранения; 

4.1.3. Изменять расписание движения, установленную схему движения, в случаях 

необходимости обеспечения безопасности дорожного движения в ситуациях, угрожающих 

безопасности пассажирских перевозок, в связи с изменением пассажиропотока на 

маршруте, изменении дорожной и градостроительной ситуации, а также изменять 

расписание движения путем составления нового расписания движения, при наличии 

следующих оснований: 

наличие обоснованных обращений граждан; 

изменение данных нормирования скоростей на муниципальном маршруте. 

Принимать решения о временном изменении, временном закрытии муниципального 

маршрута, а также о временном ограничении движения транспорта общего пользования 

по муниципальному маршруту в случае: 

а) неудовлетворительного состояния транспортных путей и объектов транспортной 

инфраструктуры, создающего угрозу безопасности дорожного движения, вызванного 

природными явлениями, стихийными бедствиями, неблагоприятными природно-

климатическими условиями и иными ситуациями, в результате которых не может быть 

обеспечена безопасность перевозок пассажиров и багажа; 

б) возникновения чрезвычайных ситуаций, при реализации мероприятий 

гражданской обороны; 

в) производства работ на пути следования муниципальных маршрутов; 

г) возникновения иных обстоятельств, обуславливающих необходимость временных 

изменений в организации движения транспорта общего пользования на муниципальных 

маршрутах; 

4.1.4. Вносить предложения Исполнителя по улучшению качества обслуживания 

пассажиров и организации их перевозок по муниципальному маршруту; 

4.1.5. При обнаружении нарушения условий настоящего контракта Исполнителем, 

составлять акты линейного контроля, сообщения, выдавать уведомления об устранении 

выявленных нарушений с установлением сроков их устранения; 

4.1.6. Запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам, связанным с 

выполнением настоящего контракта; 

4.1.7. При обнаружении нарушений, наличии обоснованных обращений пассажиров, 

применять в установленном порядке меры ответственности за нарушение обязательств в 

соответствии с условиями настоящего контракта; 

4.1.8.В случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, способных 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, 

военных действий или опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий, 

привлекать транспортные средства Исполнителя для проведения спасательных и иных 

работ в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и реализации 

мероприятий по гражданской обороне. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. утверждать в установленном порядке расписания движения транспортных 

средств на маршрутах; 

4.2.2. разрабатывать схему работы пассажирского транспорта во время 

чрезвычайных ситуаций и доводить ее до сведения Исполнителя; 



4.2.3. доводить до сведения Исполнителя утвержденные тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, информировать об их 

изменении; 

4.2.4. организовывать обследование дорожных условий на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок; 

4.2.5. доводить до сведения Исполнителя все изменения, касающиеся 

обслуживаемых им маршрутов регулярных перевозок и связанные с прекращением 

движения или изменением схемы движения пассажирского транспорта; 

4.2.6. оформить и выдать Исполнителю карты маршрута регулярных перевозок в 

соответствии с пунктом 8 статьи 14 Федерального закона № 220-ФЗ. 

 

5. Права и обязанности Исполнителя 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Вносить на рассмотрение Заказчика предложения по улучшению регулярных 

перевозок. 

5.1.2. По предварительному согласованию с Заказчиком (в письменной форме) 

производить замену транспортного средства, работающего на маршруте регулярных 

перевозок на резервное транспортное средство соответствующее требованиям реестра 

муниципальных маршрутов, с характеристиками не ниже установленных в карте 

маршрута регулярных перевозок. 

5.1.3. Самостоятельно проводить обследование пассажиропотока на 

обслуживаемом маршруте и оказывать содействие в проведении обследований 

пассажиропотока, осуществляемых Заказчиком или уполномоченным им на выполнение 

указанных функций лицом. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. осуществлять перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, 

указанным в приложении № 1 к муниципальному контракту; 

5.2.2. обеспечить регулярную перевозку пассажиров и работу автобусов по 

расписаниям движения, утвержденным Заказчиком; 

5.2.3. при осуществлении перевозок на маршруте обеспечить наличие у водителя: 

- копии настоящего контракта; 

- схемы маршрута; 

- машинного расписания, соответствующего графику движения автобуса на 

маршруте; 

- путевого листа, оформленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- копии лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом вместимостью более 8 человек (далее - лицензия); 

5.2.4. Осуществлять регулярные перевозки на маршруте в соответствии с условиями 

настоящего контракта, требованиями действующего законодательства, требованиями 

безопасности пассажирских перевозок, безопасности дорожного движения и 

транспортной безопасности, в том числе обеспечить выпуск и эксплуатацию на 

маршрутах технически исправных транспортных средств, прошедших в установленном 

порядке и сроки государственный технический осмотр, техническое обслуживание и 

ремонт; 

5.2.5. соблюдать лицензионные требования и условия, обеспечивать выпуск и работу 

на маршрутах экипированных, находящихся в надлежащем санитарном состоянии и 

технически исправных транспортных средств; 

5.2.6. перед выпуском транспортного средства на линию обеспечить прохождение  

водителем предрейсового медицинского осмотра; 

5.2.7. соблюдать нормы вместимости автобусов, обеспечивать надлежащее качество 

обслуживания пассажиров, четкое объявление названий остановочных пунктов, 

соблюдение правил продажи билетной продукции пассажирам; 

5.2.8. производить посадку и высадку пассажиров на всех остановках утвержденного 

маршрута с соблюдением Правил дорожного движения; 

5.2.9. разместить в салонах автобусов информацию, связанную с движением 
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транспорта на маршруте. В наглядной и доступной форме довести до сведения 

потребителей информацию о наименовании и месте нахождения Исполнителя, номере 

лицензии, сроке ее действия и органе, выдавшем эту лицензию; 

5.2.10. при невыезде автобуса на линию в силу различных обстоятельств в течение 3 

часов сообщать об этом Заказчику письмом нарочно, с указанием причины невыезда и 

предполагаемого времени простоя; незамедлительно принимать меры к замене 

выбывшего транспортного средства; 

5.2.11. осуществлять контрольные замеры и проводить нормирование скоростей 

движения автобусов на маршруте не реже 1 раза в 2 года, а также в случаях переноса 

трассы маршрута или остановочных пунктов, условий дорожного движения 

(характеристик дорожного полотна, установки или ликвидации различных стационарных 

объектов, влияющих на скорость движения: светофоров, пешеходных переходов, 

перекрестков, переездов железнодорожных путей, дорожных развязок и т.д.); 

5.2.12. представлять Заказчику достоверные сведения о пассажиропотоке,оказывать 

содействие в его изучении; 

5.2.13. в 10-дневный срок устранять выявленные Заказчиком нарушения условий 

выполнения перевозок пассажиров, о результатах письменно сообщать Заказчику; 

5.2.14. в течение 3 часов предупреждать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

которые создают невозможность выполнения обязательств по настоящему 

муниципальному контракту; 

5.2.15. Осуществлять перевозку льготных категорий граждан на условиях и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

5.2.16. Обеспечивать высокую культуру и качество выполняемых работ по перевозке 

пассажиров и багажа, не допускать нарушения законодательства Российской Федерации о 

защите прав потребителей; 

5.2.17. Рассматривать в 30-дневный срок жалобы и предложения граждан и 

информировать Заказчика о принятых мерах; 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в 

случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, 

военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно по-

влияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения 

договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не 

более 30 дней. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении 

действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтвержде-

нием факта их действия актами компетентных органов. 

6.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, стороны 

контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

3а каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 



контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа составляет 1 

000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. Общая сумма начисленных штрафов за 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, (в том числе 

гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

размер штрафа составляет 10 % цены контракта 113 406 (сто тринадцать тысяч четыреста 

шесть) рублей 59 копеек. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

7.4. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении 

обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель 

возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 

7.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.6. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) 

убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, 

пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков 

соответствующей оплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня направления требования. В 

случае если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не 

оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик составляет и направляет 

Исполнителю акт об уменьшении оплаты оказанных услуг, в котором указывается сумма, 

подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер 

неустойки (штрафа, пеней), подлежащей взысканию, итоговая сумма, подлежащая оплате, 

предусмотренном п. 7.3, 7.4 контракта. 

В случае, если исполнитель уклоняется от подписания акта в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента его получения, акт считается принятым Исполнителем и служит 

основанием для уменьшения оплаты оказанных услуг. 

 

8. Расторжение муниципального контракта 

8.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским 

законодательством.  

8.2. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или 

обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту 

невозможно, либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта. 

8.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон, Исполнитель 

возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные в качестве аванса, для 

исполнения обязательств по настоящему контракту, а Заказчик оплачивает расходы 

(издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему 

контракту. 

8.4. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд 

только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт 

либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о 



расторжении настоящего контракта. 

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в следующих случаях: 

8.5.1. приостановления или аннулирования действия лицензии; 

8.5.2. отсутствия необходимого подвижного состава; 

8.5.2. допущения за месяц более 5 нарушений, отмеченных в путевых листах; 

8.5.3. совершения двух и больше на единицу подвижного состава в течение 

исполнения настоящего контракта по своей вине дорожно-транспортных происшествий; 

8.5.4. ликвидации Исполнителя, признания его банкротом; 

8.5.5. невыполнения требований нормативных и правовых актов, регулирующих  

перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

8.5.6. невыезда автобуса Исполнителя по утвержденному маршруту, при 

отсутствии уведомлений, предусмотренных п. 5.2.10. настоящего контракта; 

8.5.7. несоблюдения утвержденного расписания движения; 

8.5.8. систематического (2 и более раза) несоблюдения Перевозчиком схемы  

движения при работе на маршруте. 

8.5.9. применения провозной платы за перевозки, не соответствующей размерам 

тарифов, утвержденным уполномоченным органом; 

8.5.10. воспрепятствования осуществлению представителями Заказчика проверок 

соблюдения условий настоящего контракта; 

8.5.11. несоответствия транспортных средств предъявляемым к ним требованиям; 

8.5.12. несогласования  с Заказчиком смены типов автобусов по вместимости. 

До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных 

работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не 

соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя. 

8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в 

разделе 12 контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных 

требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе 

от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления 

либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 

указанному в разделе 12 контракта. При невозможности получения указанного 

подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается 

дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 

в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты 



надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием 

для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на 

проведение экспертизы, предусмотренной п. 8.6 контракта. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения контракта. 

8.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и не 

позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

контракта обязан уведомить об этом Заказчика. Заказчик при получении уведомления о 

расторжении контракта принимает меры по передаче работ на выполнение другому 

Исполнителю. 

8.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, 

направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Заказчика, указанному в разделе 12 контракта, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

8.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Исполнителя Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

8.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока 

с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем 

отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

8.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны 

контракта от исполнения контракта, другая сторона контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

8.15. Споры, связанные с расторжением  настоящего контракта, рассматриваются в 

арбитражном суде Пермского края. 

8.16.Исполнитель до наступления даты расторжения настоящего контракта обязан 

продолжать выполнение работ, а Заказчик  обязан  оплачивать  выполненные  и  принятые 

работы. Исполнитель также обязан  в этот  период устранять допущенные дефекты и 

недостатки за свой счет. 

9. Срок действия контракта 
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до  

«31» декабря 2022 года включительно. 

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта влечет за 

собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, если таковые 

имели место при исполнении условий настоящего контракта. 

 

10 . Обеспечение исполнения контракта 

10.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет – 5 % цены контракта  

56 703 (пятьдесят шесть тысяч семьсот три) рубля 30 копеек. В случае если предложенная  

Поставщиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной 



(максимальной) цене муниципального контракта, обеспечение исполнения контракта 

предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной 

системе. 

Затраты, связанные с  обеспечением  исполнения  настоящего  муниципального 

контракта несет Исполнитель. 

Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения 

контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в 

случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником 

(без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 

трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления 

обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. 

10.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.4. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заключения 

контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

10.5. Обеспечение исполнения контракта предоставляется  на весь срок действия 

контракта на исполнение  обязательств Исполнителя по контракту и обеспечивает: 

10.5.1. Оказание услуг надлежащего качества, в полном объеме и в установленный 

контрактом срок; 

10.5.2. исполнение обязательств по уплате Исполнителем неустойки (штрафов, 

пеней). 

10.6. Сумма обеспечения исполнения муниципального контракта в течение всего 

срока ее действия индексации и корректировкам не подлежит. 

10.7.  Если Исполнителем предусмотрено обеспечение исполнения контракта путем 

внесения денежных средств, то денежные средства возвращаются Исполнителю при 

условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему 

контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом с момента получения Заказчиком соответствующего 

письменного требования от Исполнителя. Денежные средства возвращаются на 

банковский счет указанный Исполнителем в этом письменном требовании. 

 10.8. При нарушении Исполнителем сроков поставки товара по  настоящему  

контракту, неуплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом, других  убытков  

в сроки, установленные в требовании Заказчика, Заказчик  вправе удовлетворить 

требования за счет обеспечения исполнения контракта. 

10.9. В предоставленной банковской гарантии должно содержаться указание на 



право Заказчика при нарушении Исполнителем обязательств по контракту, неуплаты 

неустойки, штрафов, невозмещенных убытков предусмотренных настоящим контрактом,  

требовать  выплат из суммы обеспечения или полной суммы обеспечения. При этом 

доказывания Заказчиком неисполнения Исполнителем обязательств, обоснованности 

предъявления неустойки, а также причиненных убытков, для  подачи Заказчиком  

Требования  о  выплате в судебном порядке не требуется. 

10.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации 

у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое 

обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

10.11. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 

направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по 

поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных 

обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 

статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка 

и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В 

случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии 

может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, 

рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение 

исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются заказчиком в 

установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе 

контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения 

исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

10.12. В случае неисполнения гарантом, в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней, 

требования Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, Заказчик имеет 

право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта. 

10.13. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ 

обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.  

 

11. Заключительные положения 

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, 

регламентируются действующими правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта 

или связанные с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае 

недостижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит разрешению в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

11.3. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для 

отказа от выполнения обязательств по настоящему контракту. 

11.4. Уведомления, направляемые в соответствии с контрактом или в связи с ним, 



будут считаться направленными надлежащим образом (за исключением случаев, 

предусмотренных контрактом), если они направлены заказным письмом, по факсу или 

доставлены лично по юридическим адресам (адресам места жительства для 

индивидуальных предпринимателей) Сторон, указанным в контракте. 

11.5. Исполнитель обязуется незамедлительно письменно уведомлять Заказчика об 

изменении своих адресов и иных реквизитов. 

Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что 

предусмотренные контрактом уведомления не были направлены надлежащим образом. 

11.6. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства 

места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления 

уведомления по факсу, дата личного вручения уведомления Стороне. 

11.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

11.8  Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть: 

№1 – Техническое задание на выполнение работ. 

№2 – Характеристики используемых транспортных средств. 

№3 – Акт приемки выполненных работ. 

 

12. Реквизиты и почтовые адреса Сторон 

 

Заказчик 

 

Исполнитель 

 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Почтовый адрес: 618820, Пермский  край, 

г. Горнозаводск,  ул. Кирова , 65 

телефон /факс (34269) 4-18-61; 4-25-87 

ИНН 5921035479, КПП 592101001 

р/с 40204810865770300018 

Отделение Пермь г. Пермь 

БИК:   045773001 

(УФК по Пермскому краю 

(Финуправление Горнозаводского 

округа,(Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

л/счет 02900001) 

ОКПО   34845944 

ОГРН   1185958069461 

ОКТМО 57714000 

Индивидуальный предприниматель 

Журавлев Игорь Васильевич 

Почтовый адрес:618820, Пермский край. 

г. Горнозаводск ул. Красных Партизан  д.12-67 

телефон:8(34269)45010 

сот 89028390991 

ИНН 593400000386 

р/с 40802810949080110431 

в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России»    

г. Нижний Новгород 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

ОГРН 305592134600048 от 12.12.2005 г. 

ОКТМО 57714000 

 

 

 

Заказчик                        Исполнитель 

 

_____________________А.Н. Афанасьев                    _________________И.В. Журавлев 

    М.П.                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от___________№___________ 
 

 

Техническое задание  

на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым 

тарифам 

 

1. Предмет контракта – оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам по регулируемым тарифам на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

 

2. Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ – Горнозаводский 

городской округ Пермского края. 

 

3. Сведения о маршрутах регулярных перевозок: 

 

3.1. г. Горнозаводск – п. Усть-Тырым 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок  

Маршрут № 3  

 

Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок,  

Маршрут № 103 

 

Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Горнозаводск – Усть - Тырым» 

 

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования 

поселений, в границах которых 

расположены промежуточные 

остановочные пункты 

Райбольница, Ленина, Подхоз, Усть - Тырым; 

 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

г. Горнозаводск: ул. Тельмана, ул. 

Октябрьская, ул. Свободы, а/д «Кунгур - 

Соликамск» - Горнозаводск, а/д Горнозаводск 

– Кусье-Александровский, п. Кусье-

Александровский: ул. Максима Горького, ул. 

Луначарского, ул. Революционная, ул. 

Селетова, ул. Фрунзе, а/д «Кусье-

Александровский - Усть-Тырым», п. Усть-

Тырым: ул. Право – Койвинская, ул. 

Школьная 

Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

29,8 км; 

 

Класс транспортных средств Малый 

Срок эксплуатации транспортных средств Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства - не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 8 и более 

Периодичность (график) выполнения 

работ: 

Работы на маршруте выполняются 

соответствии с расписанием движения 

автобусов с 01.03.2020 г. по 31.12.2022 г. 

второй четверг каждого месяца 



 

Расписание движения по маршруту № 103 «Горнозаводск – Усть-Тырым» 

 

Начало движения Окончание движения 

п. Усть - Тырым г. Горнозаводск,  

остановка «Райбольница» 

07.00 08.00 

г. Горнозаводск,  

остановка «Райбольница» 

п. Усть - Тырым 

14.00 15.00 

 

 

3.2. г. Горнозаводск – п. Вильва 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок 

Маршрут №4 

Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 

Маршрут №104 

Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Горнозаводск-Вильва» 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования 

поселений, в границах которых 

расположены промежуточные 

остановочные пункты  

Горнозаводск (Вокзал), Пашия (по 

требованию «Стройка», «Пихтовка»,  

«Столовая»),  Вильва (центр) 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

г. Горнозаводск: ул. Вокзальная, ул. 

Тельмана, ул. Октябрьская; а/д "Горнозаводск 

- Пашия"; п. Пашия: ул. Карла Маркса, ул. 

Свободы, ул. Чапаева, а/д "Пашия - Вильва", 

п. Вильва: ул. Пионерская 

Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

48 км. 

Класс транспортных средств Малый 

Срок эксплуатации транспортных средств Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства – не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 8 и более 

Периодичность (график) выполнения 

работ 

Работы на маршруте выполняются в 

соответствии с расписанием движения 

автобусов с 01.03.2020 г. по 31.12.2022 г. 

второй и четвертый вторник каждого месяца 

 

Расписание движения по маршруту № 104 «Горнозаводск – Вильва» 

 

Начало движения Окончание движения 

г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

п. Вильва, центр 

 

06.30 07.50 

17.00 18.20 

п. Вильва, центр г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

08.00 09.20 

18.30 19.50 

 



 

3.3. г. Горнозаводск – р.п. Кусье-Александровский 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок  

Маршрут № 2  

 

Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 

Маршрут № 102 

 

Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Горнозаводск – Кусье-Александровский» 

 

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования 

поселений, в границах которых 

расположены промежуточные 

остановочные пункты 

 

Вокзал, Молодежная, Металлистов, Дружба, 

Лесная, Дачи-1, Дачи-2, Алит, ул. Максима 

Горького, Ленина, Универмаг; 

 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

г. Горнозаводск: ул. Вокзальная, ул. 

Тельмана, ул. Октябрьская, ул. Свободы, а/д 

"Кунгур-Соликамск-Горнозаводск", а/д 

"Горнозаводск - Кусье-Александровский", п. 

Кусье-Александровский: ул. Максима 

Горького, ул. Ленина 

Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

14,8 

 

 

Класс транспортных средств Средний  

Срок эксплуатации транспортных средств Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства - не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 45 и более 

Периодичность (график) выполнения 

работ: 

Работы на маршруте выполняются 

соответствии с расписанием движения 

автобусов с 01.03.2020 г. по 31.12.2022 г 

 

Расписание движения по маршруту № 102  «Горнозаводск – Кусье-

Александровский» 

 

Начало движения Окончание движения 

г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

р.п. Кусье-Александровский,  

остановка «Универмаг» 

06.20 06.49 

07.40 08.10 

09.30 10.00 

11.50 12.20 

13.40 14.10 

15.40 16.10 

17.40 18.10 

19.40 20.10 

р.п. Кусье-Александровский,  

остановка «Универмаг» 

г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

06.50 07.20 

08.20 08.50 

10.30 11.00 

12.30 13.00 

14.20 14.50 



16.30 17.00 

18.20 18.50 

20.30 21.00 

 

3.4. г. Горнозаводск – р.п. Пашия 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок  

Маршрут № 1  

 

Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 

Маршрут № 101  

 

Наименование маршрута 

регулярных перевозок 

 «Горнозаводск – Пашия» 

 

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования поселений, в 

границах которых расположены 

промежуточные остановочные 

пункты 

Вокзал, Молодежная, Завод, АТП, Карьер, Прииск, 

Стройка, Пихтовка, Столовая, Больница. 

 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение 

транспортных средств между 

остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

г. Горнозаводск: ул. Вокзальная, ул. Тельмана, ул. 

Октябрьская; а/д "Горнозаводск - Пашия"; п. 

Пашия: ул. Карла Маркса, ул. Свободы, ул. Ленина. 

Протяженность маршрута 

регулярных перевозок 

 

12,9 км; 

 

Класс транспортных средств  Средний 

Срок эксплуатации транспортных 

средств 

Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства - не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 45 и более 

Периодичность (график) 

выполнения работ: 

Работы на маршруте выполняются соответствии с 

расписанием движения автобусов с 01.03.2020 г. по 

31.12.2022 г 

 

Расписание движения по маршруту № 101  «Горнозаводск – Пашия» 

 

Начало движения Окончание движения 

г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

р.п. Пашия,  

остановка «Больница» 

06.20 06.50 

07.40 08.10 

09.30 10.00 

11.50 12.20 

13.40 14.10 

15.40 16.10 

17.40 18.10 

20.10 20.35 

р.п. Пашия,  

остановка «Больница» 

г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

07.00 07.30 

08.20 08.50 

10.30 11.00 



12.30 13.00 

14.20 14.50 

16.30 17.00 

18.20 18.50 

20.35 21.00 

 

3.5. г. Горнозаводск –  Дачи 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок  

Маршрут № 6 

 

Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 

Маршрут № 2 

 

Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

 «Горнозаводск –  Дачи» 

 

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования поселений, в границах 

которых расположены 

промежуточные остановочные пункты 

Вокзал, Молодежная, Металлистов, Дружба, 

Лесная, Дачи-1, Дачи-2, Дачи-3 (Ремонтник). 

 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

г. Горнозаводск: ул. Вокзальная, ул. Тельмана, ул. 

Октябрьская, ул. Свободы, а/д "Кунгур-

Соликамск-Горнозаводск", а/д "Горнозаводск - 

Кусье-Александровский", отворот на Дачи 

(Ремонтник) - 3 

 

Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

 

7,4 км. 

Класс транспортных средств Средний  

Срок эксплуатации транспортных 

средств 

Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства - не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 45 и более 

Периодичность (график) выполнения 

работ: 

Работы на маршруте выполняются соответствии с 

расписанием движения автобусов с 15.05.2020 г. 

по 15.09.2020 г.; с 15.05.2021 г. по 15.09.2021 г.; с 

15.05.2022 г. по 15.09.2022 г.; 

 

Расписание движения по маршруту №2 г. «Горнозаводск –  Дачи» 

 

Отправление из г. Горнозаводск Прибытие на Дачи  

«Ремонтник» 

11.00 11.20 

18.50 19.10 

Отправление из Дачи – 3 «Ремонтник» Прибытие в г. Горнозаводск 

11.20 11.40 

19.10 19.30 

3.6. г. Горнозаводск «Железнодорожный вокзал – Райбольница» 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок  

Маршрут № 8 

 

Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 

Маршрут № 1 

 



Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

 Горнозаводск «Вокзал - Райбольница» 

 

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования поселений, в границах 

которых расположены 

промежуточные остановочные пункты 

Вокзал, Почта, Культтовары, Школа, 

Райбольница 

 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

г. Горнозаводск: ул. Октябрьская, ул. Тельмана, 

ул. Кирова, ул. Мира, ул. Школьная, ул. 

Гипроцемента, ул. Кирова, ул. Тельмана, ул. 

Вокзальная  

Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

 

7,4 км. 

Класс транспортных средств Средний  

Срок эксплуатации транспортных 

средств 

Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства - не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 45 и более 

Периодичность (график) выполнения 

работ: 

Работы на маршруте выполняются соответствии с 

расписанием движения автобусов с 01.03.2020 г. 

по 31.12.2022 г. 

 

Расписание движения по маршруту № 1 Горнозаводск «Железнодорожный вокзал - 

Райбольница» 

 

Начало движения Окончание движения 

1 смена 

остановка «Вокзал» Остановка «Райбольница» 

7.25 07.30 

8.50 09.00 

11.00 11.10 

13.00 13.10 

14.50 15.00 

17.00 17.10 

18.50 19.00 

21.00 21.10 

остановка «Райбольница» остановка «Вокзал» 

07.30 07.40 

09.05 09.15 

11.25 11.35 

13.15 13.25 

17.15 17.25 

19.45 19.55 

2 смена 

остановка «Вокзал» Остановка «Райбольница» 

7.20 07.30 

8.50 09.00 

11.00 11.10 

13.00 13.10 

14.50 15.00 

17.00 17.10 

18.50 19.00 

21.00 21.10 



остановка «Райбольница» остановка «Вокзал» 

07.30 07.40 

09.20 09.30 

11.40 11.50 

13.30 13.40 

17.30 17.40 

19.30 19.40 

 

 

3.7. п. Средняя Усьва - г. Горнозаводск  

 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок 

Маршрут №5 

Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 

Маршрут №109 

Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Средняя Усьва - Горнозаводск» 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования 

поселений, в границах которых 

расположены промежуточные 

остановочные пункты  

Средняя Усьва, Медведка, Промысла, Теплая 

Гора, Горнозаводск 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

пос. Средняя Усьва: ул. Ленина, ул. 

Советская; а/д "Медведка - Средняя Усьва"; 

пос. Медведка: ул. Октябрьская, ул. 

Горняцкая; а/д "Промысла-Медведка"; а/д 

"Горнозаводск-граница Свердловской 

области"; п. Теплая Гора: ул. Свободы, ул. 

Металлистов, ул. Победы (торговый центр), 

а/д "Горнозаводск-граница Свердловской 

области", г. Горнозаводск: ул. Вокзальная, г. 

Горнозаводск (Вокзал) 

Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

130,4 км. 

Класс транспортных средств Малый 

Срок эксплуатации транспортных средств Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства – не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 8 и более 

Периодичность (график) выполнения 

работ 

Работы на маршруте выполняются в 

соответствии с расписанием движения 

автобусов с 01.03.2020 г. по 31.12.2022 г. 

третий  вторник каждого месяца, второй рейс 

в месяц по предварительному согласованию с 

экспедитором поселка (по мере 

необходимости) 

 

Расписание движения по маршруту № 109 «Средняя Усьва - Горнозаводск» 

 

Начало движения Окончание движения 

п. Средняя Усьва г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

06.00 09.00 



г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

п. Средняя Усьва 

14.00 17.00 

 

3.8. г. Горнозаводск – п. Бисер  

 

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок 

Маршрут №7 

Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 

Маршрут №115 

Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«г. Горнозаводск – п. Бисер» 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования 

поселений, в границах которых 

расположены промежуточные 

остановочные пункты  

Бисер, Станция Бисер, Лаки, Сараны, Лаки, 

Вижай, Койва, Горнозаводск (Вокзал) 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

п. Бисер, а/д "п. Бисер - ст. Бисер"; п. Станция 

Бисер; а/д "Горнозаводск-граница 

Свердловской области" (до отворота на п. 

Сараны); а/д "п. Бисер - ст. Бисер"; п. Сараны: 

ул. Ленина;  а/д "Горнозаводск-Теплая Гора-

Сараны" (обратно до региональной дороги); 

а/д "Горнозаводск-граница Свердловской 

области" до г. Горнозаводска; г. 

Горнозаводск: ул. Вокзальная, г. 

Горнозаводск (Вокзал)  

Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

76 км. 

Класс транспортных средств Малый 

Срок эксплуатации транспортных средств Год выпуска (модельный год) транспортного 

средства – не ранее 2008 г. 

Пассажировместимость, чел. 8 и более 

Периодичность (график) выполнения 

работ 

Работы на маршруте выполняются в 

соответствии с расписанием движения 

автобусов с 01.03.2020 г. по 31.12.2022 г. 

первый и третий четверг  каждого месяца 

 

Расписание движения по маршруту № 115 «г. Горнозаводск – п. Бисер» 

 

Начало движения Окончание движения 

п. Бисер г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

06.30 8.20 

г. Горнозаводск,  

остановка «Вокзал» 

п. Бисер 

14.00 15.20 

 

4. Объем выполняемой работы (для каждого класса транспортных средств): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

маршрута 

Протяженность 

маршрута 

Кол-во  

рейсов в 

Пробег, 

км. в 

Количество 

дней 

Общий 

пробег в 



км. день, ед. день/месяц выполнения 

работ в год 

год, км.  

1 2 4 5 6 7 8 

1 

№103 

«г. Горнозаводск – 

п. Усть-Тырым» 

 

29,8 

См. 

расписание 
2 рейса  в 

месяц 

 59,6 

(в месяц) 
12 675,4 

2 

№ 104 

«г. Горнозаводск – 

п. Вильва» 

 

48 

См. 

расписание 
4 рейса  в 

месяц 

192,0 

(в месяц) 

24 

 
2176 

3 

№ 109 «Средняя 

Усьва - 

Горнозаводск» 
130,4 

См. 

расписание 
4 рейса  в 

месяц 

521,6 

(в месяц) 
24 5911,4 

4 

№115 «г. 

Горнозаводск – п. 

Бисер» 
74 

См. 

расписание 
4 рейса  в 

месяц 

296,0 

(в месяц) 
24 3354,6 

Итого по классу ТС «Малый» 12117,60 

5 

№1 

«Вокзал – 

Райбольница» 
3,7 

См. 

расписание 

28 рейсов в 

день 

103,6 

(в день) 
365 35742 

6 

№ 2 

«Горнозаводск –  

Дачи» 
7,4 

См. 

расписание 4 

рейса в день с 

15.05 по 15.09 

29,6 

(в день) 
123 3640,8 

7 

№ 101  

«г. Горнозаводск – 

п. Пашия» 
12,9 

См. 

расписание 

16 рейсов в 

день 

206,4 

(в день) 
365 71208 

8 

№ 102 

«Горнозаводск – 

Кусье-

Александровский» 

14,8 

См. 

расписание 

16 рейсов в 

день 

236,8 

(в день) 
365 81696 

Итого по классу ТС «Средний» 192286,80 

 
5. Исполнитель обязан: 

 

5.1. осуществлять перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, указанным 

в приложении № 1 к муниципальному контракту; 

5.2. обеспечить регулярную перевозку пассажиров и работу автобусов по 

расписаниям движения, утвержденным Заказчиком; 

5.3. при осуществлении перевозок на маршруте обеспечить наличие у водителя: 

- копии настоящего контракта; 

- схемы маршрута; 

- машинного расписания, соответствующего графику движения автобуса на 

маршруте; 

- путевого листа, оформленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- копии лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом вместимостью более 8 человек (далее - лицензия); 

5.4. Осуществлять регулярные перевозки на маршрутах в соответствии с условиями 

настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства, требованиями 

безопасности пассажирских перевозок, безопасности дорожного движения и 

транспортной безопасности, в том числе обеспечить выпуск и эксплуатацию на 

маршрутах технически исправных транспортных средств, прошедших в установленном 



порядке и сроки государственный технический осмотр, техническое обслуживание и 

ремонт; 

5.5. соблюдать лицензионные требования и условия, обеспечивать выпуск и работу 

на маршрутах экипированных, находящихся в надлежащем санитарном состоянии и 

технически исправных транспортных средств; 

5.6. перед выпуском транспортного средства на линию обеспечить прохождение  

водителем предрейсового медицинского осмотра; 

5.7. соблюдать нормы вместимости автобусов, обеспечивать надлежащее качество 

обслуживания пассажиров, четкое объявление названий остановочных пунктов, 

соблюдение правил продажи билетной продукции пассажирам; 

5.8. производить посадку и высадку пассажиров на всех остановках утвержденного 

маршрута с соблюдением Правил дорожного движения; 

5.9. разместить в салонах автобусов информацию, связанную с движением 

транспорта на маршруте. В наглядной и доступной форме довести до сведения 

потребителей информацию о наименовании и месте нахождения Исполнительа, номере 

лицензии, сроке ее действия и органе, выдавшем эту лицензию; 

5.10. при невыезде автобуса на линию в силу различных обстоятельств в течение 3 

часов сообщать об этом Заказчику посредством телефонограммы или письмом нарочно, с 

указанием причины невыезда и предполагаемого времени простоя; незамедлительно 

принимать меры к замене выбывшего транспортного средства; 

5.11. осуществлять контрольные замеры и проводить нормирование скоростей 

движения автобусов на маршруте не реже 1 раза в 2 года, а также в случаях переноса 

трассы маршрута или остановочных пунктов, условий дорожного движения 

(характеристик дорожного полотна, установки или ликвидации различных стационарных 

объектов, влияющих на скорость движения: светофоров, пешеходных переходов, 

перекрестков, переездов железнодорожных путей, дорожных развязок и т.д.); 

5.12. представлять Заказчику достоверные сведения о пассажиропотоке, оказывать 

содействие в его изучении; 

5.13. в 10-дневный срок устранять выявленные Заказчиком нарушения условий 

выполнения перевозок пассажиров, о результатах письменно сообщать Заказчику; 

5.14. в течение 3 часов предупреждать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые 

создают невозможность выполнения обязательств по настоящему муниципальному 

контракту; 

5.15. Осуществлять перевозку льготных категорий граждан на условиях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами Горнозаводского городского округа Пермского 

края; 

5.16. Обеспечивать высокую культуру и качество выполняемых работ по перевозке 

пассажиров и багажа, не допускать нарушения законодательства Российской Федерации о 

защите прав потребителей; 

5.17. Рассматривать в 30-дневный срок жалобы и предложения граждан и 

информировать Заказчика о принятых мерах; 

5.18. до подписания Контракта представить Заказчику:  

документы или заверенные надлежащим образом копии документов, 

подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании 

предлагаемых к использованию в рамках исполнения Контракта транспортных средств, а 

так же документов, подтверждающих их государственную регистрацию. 

 

6. Перечень нормативных документов, требованиям которых должны 

соответствовать выполняемые работы 

 

1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

consultantplus://offline/ref=77B92D7EB644C0EF50069E9C003D0931988E3ADF3388B82B698606B5461B5DB0CCCFE019278A7818p868E


городского наземного электрического транспорта»; 

3. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

4. Федеральный закон от 04.05.2011 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

6. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 

перевозках пассажиров»; 

7. Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»; 

8. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

9. Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 "О лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами"; 

10. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»; 

11. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об 

утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации»; 

12. Правила дорожного движения  Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090; 

13. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 № 924 "Об утверждении требований 

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том 

числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)"; 

14. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные 

средства и прицепы. Классификация и определения» (принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 7 мая 2003 г. № 139-ст);  

15. Национальный стандарт Российской Федерации Государственный стандарт ГОСТ у 

Р41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН №36) «Единообразные предписания, касающиеся 

сертификации пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении 

общей конструкции» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 

09.03.2004 N 125-ст); 

16. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51090-2017 "Средства 

общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и 

безопасности для инвалидов"; 

17. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51825-2001. «Услуги 

пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования». 

18. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств», утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 877. 



 

Заказчик                                   Исполнитель 

 

 _____________________А.Н. Афанасьев        _____________________И.В. Журавлев 

    М.П.                                                                                            М.П. 



Приложение 2 

к муниципальному контракту  

от___________№_________ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

используемых транспортных средств 

 

N Наименование 

транспортного средства 

(тип), марка, модель 

Государственн

ый 

регистрационн

ый знак 

Цвет Пассажировмести

мость (количество 

мест для 

сидения/общая 

вместимость) 

Год выпуска Экологическ

ий класс 

(Евро) 

Наличие 

видеорегистрат

ора 

Наличие 

аудиоинформ

атора 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Заказчик                                                                    Исполнитель 

          

 

 

_______________/_____________/                    _______________/______________ / 

                      М.П.                                  М.П. 

 



Приложение № 3 к  

муниципальному контракту  

от _________ №_____ 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

за ____________ 20__ года 

(месяц) 
 

г. Горнозаводск       «___» _______ 20___ г. 

 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края, в 

лице главы городского округа - главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края Афанасьева Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и                                             , далее именуемый  «Исполнитель», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с контрактом от «_____» _________ 20___ г. № _____ 

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам по регулируемым тарифам, Исполнитель выполнил, а Заказчик 

принял оказанные Исполнителем услуги в объеме, указанном ниже: 

 Таблица 1 

Показатель 
Единица 

измерения 

План на 

месяц 

Факт за 

месяц 

Факт с 

нарастающи

м итогом с 

начала года 

Маршрут № 101 «Горнозаводск – Пашия» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток пас.км    

Доходы от перевозки Руб.    

Маршрут № 102 «Горнозаводск – Кусье-Александровский» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток пас.км    

Доходы от перевозки Руб.    

Маршрут № 103 «Горнозаводск – Усть - Тырым» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток пас.км    

Доходы от перевозки Руб.    



Маршрут № 104 «Горнозаводск – Вильва» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток пас.км    

Доходы от перевозки Руб.    

Маршрут № 1 «Вокзал – Райбольница» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток пас.км    

Доходы от перевозки Руб.    

Маршрут № 2 «Горнозаводск - Дачи» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км.    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток Пас.км.    

Доходы от перевозки Руб.    

Маршрут № 109 «Средняя Усьва - Горнозаводск» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км.    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток Пас.км.    

Доходы от перевозки Руб.    

Маршрут №115 «г. Горнозаводск – п. Бисер» 

Выполнено рейсов Ед.    

Пробег на маршруте Км.    

Автомобиле-часы ч    

Перевезено пассажиров Чел.    

Пассажиропоток Пас.км.    

Доходы от перевозки Руб.    

Итого: 

Таблица 2 
Показатель План Факт % выполнения 

Количество рейсов, 

всего 

   

Расчет суммы к оплате: 

Таблица 3 
Цена контракта за 

период, руб. 

Количество месяцев 

в периоде 

% выполнения  

(но не более 100%) 

Сумма оплаты, руб. 

1 2 3 4=1/2*3 

    

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

Заказчик           Исполнитель 

 ____________/____________/            ___________________/_______________/                         

    М.П.                                                         М.П. 


