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Уважаемый Ярослав Алексеевич!

Рассмотрев Ваше обращение на имя Главы городского округа Электрогорск 
Д.О.Семенова от 28.12Л6г № 70/вг, Администрация городского округа Электрогорск 
сообщает следующее:

По многочисленным просьбам жителей городского округа Электрогорск 
Московской области в Программу «Спорт Подмосковья» были включены мероприятия по 
проведению капитального ремонта хоккейных площадок на территории Московской 
области. Целью программы является благоустройство территории и приведение в 
надлежащее состояние хоккейных площадок на территории Московской области.

Путем проведения электронного аукциона 22 ноября 2016 года был заключен 
муниципальный контракт №Ф.2016.341237 на выполнение работ по капитальному ремонту 
многофункциональной хоккейной, площадки на территории городского округа 
Электрогорск Московской области.

Частью 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» предусмотрено, что Подрядчик в соответствии с условиями 
контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
контракта.

Подрядчиком было направлено уведомление в Адрес Заказчика о том, что 
качественно выполнить работы по капитальному ремонту хоккейной площадки на 
территории городского округа Электрогорск Московской области, а именно работы по 
устройству покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей и устройству 
наливного покрытия под хоккейную коробку в нынешних погодных условиях не 
представляется возможным. Так как наступят обстоятельства, которые грозят годности или 
прочности результатов выполняемой работы.
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Учитывая вышеизложенное и обстоятельства, которые сложились не по вине 
Подрядчика, и Заказчика, а также нормы гражданского законодательства РФ, на основании 
ст. 451 ГК РФ, между сторонами было подписано дополнительное соглашение к 
муниципальному контракту № 200-1/30.11.16 Адм. Однако работы были выполнены в срок 
в соответствии с условиями муниципального контракта, что подтверждают Акты 
выполненных работ.

По вопросу уплаты штрафных санкций, сообщаем следующее, что в соответствии с 
п. 6.12 статьи 34 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 2015 и 
2016 годах в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской 
Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Г лава городского округа Электрогорск


