
соNтRАGт пr. 98
pentru achizilionarea ьчпчrilог/ lчсrЁrilоr/ serviciilor de

п3t п ittлjo 2017

|v- оо /728

rергеzепtаt(ё) рriп director Еuqепiа Grati
dепumit(ё)iп сопtiпuаrе " Рrеstаtоr ", ре de о раrtе, 9i

rерrеzепtаt(а) рriп,

denumit(ё)iilЪЬnti@агte(аmbiidenumitiincontinuаre''Pё(i''),

au incheiat prezentul Сопtrасt rеfеritоr la achizitionarea serviciilor de еlаьоrаrе а documentatiei dp pr9iect si
Й.r.. Proiect tip репtrч mun.Bйlti" denumite in

iM

PD) ..Pavilion -э
сопtiпuаrе servicru.

ч' .t. 
Prestatorul igi аsчmй obliga{ia de а presta, iаr Вепеfiсiаrul - de а rесерliопа 9i achita serviciile prevёzute in

specifica{ia din prezentul Сопtгасt.

2. Рrеstаrеа luсrёгilоr se efectueazё

(tеrmепчl de liчrаrdрrеstаrе/ехесчtаrе)

з. costul lчсrёrilоr рrеstаtе сопfоrm prezentului contract este stabilit iп lei moldovenegti, fiiпd indicat in

specifica|ia din ргеzепtчl сопtгасt.

4, Suma totalё а prezentului Сопtrасt constituie

15 % din suma tоtаlё а сопtrасtчlчi,

6.6. Репtru ргеstаrеа cu intiziere а luсrёri|оr, prestatorul роагtё rёsрuпdеrе mаtеriаlё iп vаlоаrе de Ш% din suma

luсrёrilоr пергеstаtе, репtrч fiесаrе zi iпtirziаtё, dаr пч mai mult de 'l5 % din suma totalё а prezentului сопlr99|.

6,7. Репtru achitarea cu iпtiziеrе а luсrёrilог, Beneficiarul роагtё rёsрuпdеrе mаtеriаlё in vаlоаrе de 9.1% din suma

luсrёrilоr пергеstаtе, репtrЧ fiесаrе ziiпtiгziаtё, dаr nu mаi mult de 1% din suma tоtаlё а ргеzепtului contlact.

7. Rezilierea сопtrасtului poate avea loc cu асоrdul сOmчп al аmьеlоr рё(i sau iп mod uпilаtеrаl Тп caz de iпсёlсаrе а

сlаuzеlоr contractului de сёtrе чпа din Рё(i. iп аfага сеlоr рrечёzчtе, prezentul сопtгасt vа inceta 9i iп саzurilе ргеvёzutе

de legisla|ia in vigoare а Republicii Moldova.

8. Оriсе conflict rezultat din prezentul Сопtrасt, саrе пч va putea fi solulionat ре cale аmiаьilё intre Рйr{i, se va suрuпе

sоlч|iопёrii iп conformitate cu legislalia iп чigоаrе а Republicii Moldova.

:

6.Reclamatii gi sanctiuni.
v6,| Dасй se сопstаtё liрsё iп volumul de luсrйri gi/ sau пъсьгеsрuпdеге cu specifica|ia din апеха pгezentului Сопtrасt,

Вепеfiсiаrul va ingtiinla imediat Prestatorul dеsрrе acest fapt,

6.2. Rесuрегагеа luirёrilоr liрsё se face de сЁtrе Ргеstаtоr iп dесчrs de 5 zile de la data рrimirii 9i rесuпоаgtеrii

рrеtепliilоr, рriп рrеstаrеа suрlimепtаrё а luсrёrilог liрsё.

ь.з, рЁrtrtоrul роагtё гйsрчпdеrе репtгu calitatea lчсrёгilог iп limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

6.;. i, .riчiоБй.rii de la calitatea сопfirmаtё рriп certificatul de calitate Tntocmit de organizatia independentё пеutrё sau

autorizatё iп acest sens, cheltuielile репtru sta|ionare le suроrtё рагtеа viпоvаtй.

6.5. Репtгч rеfuzul de i ргеstа lчсйriь previzute iп рrеzепtul contract, prestatorul suрогtЁ о penalitate iп vа|оаrе de

0. lUL. ?[ll,

5. дсhitаrеа se efectueazё in termen de 30 zile dupё prezentarea Гасturii fiscale ýi actului de pIimire-

nr.dur. u do.rr*entatiei de рrоiе@саtrЪ piestator ýi йrё obiectii de Сйtrе "tseneficiarului"



19:::лТ:!iР!Н СОmРlеtёri la РГеzепtul сопtrасt sчпt valabile пчmаi iп cazul cind acestea au fost fёсчtе iп sсris 9isemnate de сёtrе Рё(i.

10. Рrеzепtul Сопtrасt este Tntocmit iп dочё ехеmрlаrе' avAnd fо(Ё juridiсё еgаlё. 
}

11. Рrеzепtul Сопtrасt se сопsidеrё incheiat gi iпtrё iп vigoare la data sеmпёгii lui, fiind valabil рiпё la31 dесеmЬrtе ап.2017.

12. intru mёrtчrisirеа сеlоr expuse mai sus, Рё(ilе au semnat acest Сопtгасt la

" J8 " iltпlb _эвlz

Datele de identificare juridice, pogtale 9i de рlаtЁ ale рё(ilоr:

,,Biroul de Arhitecturй 9i Sistematizare.

Telefon: 0 (231) 2-71-58

Cod: MOLDMD2XЗ21
Cod fiscal: 1002602004942

tЦAN: MD73ML0000000022 5 |32lзd7
: BC,,Moldindconbank" SA m.Bйlti

СчmрйrйtоrчИВ enefi ciarul
Рrimёriа m.Вйl}i
Adresa
Telefon: 0 (231) 2-45-2l

Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601003 161

SPEclFlcATlA
ьч п ч ri lor/l uc ririlоrlsеrчiс i i lo r

Nr,

d/o
Dепчmirеа

Iuсrёrilоr

cantitatea
l

volumul
(unit. de
mёsчrё)

Рге{чl/

costul,
lei

Suma
tоtаlё

(inclusiv

TVA),
lei

Ес0

1 2 3 4 5 6

1

servicii de elaborare а documentaliei de
proiect 9i deviz (DPD) ,,Pavilion
орrirе а transportului obgtesc. Proiect tip
репtru mun.Bйlli"

lei 23872,97 23в72,97 бjа"!ао
l

total 23872,97

рrеstаtоrчl

Sеmпйturilе рйr{ilоr

Beneficiarul

ýef DGC

,'il l JC'et_, J. Zaslavscaia

Сооrdопаt;

. zincovschi

Otrector Ф Е, Gratii

ýеrеmеt

L.ý.

Specialist рriпсiраI al Direcliei Juгidice 0. Leahu

Adresa poýtalб:Mun. Balti, str. IndФйБrrteiJ



--.\!* -._..чJ \I0lL]oYa

Ргiпlаriа nr.Balli

v

Вirоul arhitecturй 9i sistematizare
intreprindere municipalё
j 100 m.Bйlli p.Independen{ei, 1

Primбria. cam.Ns.1 l0-1 l 1 Те1.5-4б-07
Dir,cam, 140 Tel. 2-20-16
Contabil.cam. 1 З9 Tel. 2-71 -58
IBANI мD7змL00000000225 1 32 1 3 87
ВС Moldindconbank SA
Cod MOLDMD2X321
Cod Fiscal 1002602004942
ЛЪ.rеg,ТVА i20005З

Deviz de cost

объект: Luсrаri de proiectare а obiectului "Pavilion-oprire а transportului obEtesc, Proiect tippentru mun.Bйlli"

заказчик primaria mun.Bйlti

По заявке J',[b,

J\ъл!

пlп вид работы основание расчет стоимости Сумма
1

,,
3 4 э

1

2

аJ

LuuIаrl qe protectare а obtectului
l.лra\ lllоll-оргlrе а trапsропului ob;tesc.
i Рrоiесt tip pentru muп.Вйl!i''

IS -40кв.пл.
]

l

Кl=0.7-при\I.
К2:0.57- разд.проекта
КЗ:0,4- сокр.обьёпr работ

ндс

всЕго

Сб.цен Jф.CM
L.02.11 - i.20iз

т.23 п,8

20%

С - l120,49+40*0,104/*
,в0,7*0,57,t0,4* 

l 000=
|9894,\4

j 978.8j

2з872^97

ffi
Составил



(УТВЕР}ItДАЮ)
Заказчик:

Примэрия мун. Бэлць
29 мая2017 r.

Павильон остановки общественного
Типовой проект для

1. Основацие для проектирования:
а) градсертификат на проектирование

б) топогеодезическzш съемка М 1:500

пассажирского транспорта
мун.Бэлць

Решение Градостроительного
Совета от 2З.12.2016 года
(эскизный проект прилагается)

после утверждении
площадки строителъства

-тоже
-тоже

организация.

нет
да

в) инженерно-геологические изыск ания
г) тех. условиrI от LЩIIVI, УЧС
2. Проектная организация
- МП АПБ мун. Бэлцъ
3. Генеральная подрядная строительная

4. Стадийцость проектирования
- Одностадийное
5, Исходцые данные об условиях строительства (сейсмичцость, группапросадочности и т.д.).
- 7 баллов
6. Типы жилых или общественных (промышленных) зданий, ихназначение, Этажность, количество секций квартир, вместимость илипропускная способность и другие требования
- остановка общественного пассажирского транспорта. Типовой проект(модуль). Ориентировочные р€lзмеры В плане (2м*5м). h 3,5м (о,поверхности дорожного покрытия).
за основу принять концепцию, принятую на градостроителъном Совете от2З.12.2аlб года.
7, Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающихконструкцrrй, отделка фасадов здания.
- Фундаменты - бетонные; Каркас, стойка, балки, ... - металлические.
Кровля - металлическая профнастил.
Ограждение конструкции композитный материаJI ((ЕТАлоN),

армированное стекло, пластик.
отделка фасадов - согласно принятой концепции.
8. Разделы проекта принятые к разработке: "\,

(ГП> - генеральный план
<(АР)> - архитектурцые решения



(g!{o> - конструкции железобетонные
- конструкции металлические

(Т)ý) - технология
(tK> - водопровод и канализация
<(оВ>> - отопление и вентиляция бытовых помещений
<(ЭЛ>> - электроснабжение
(СС> - пожарная сигнализация
(СД> - сметная документация
i,Ц9С" - проект организации строительства
9. Указания о необходимости:

да
да

нет
нет
цет

да
нет
да
нет

проектных эскизных решенийединой концепции исполъзуя рЕlзные

материалов (макето компьютерная

Разработка нескольких вариантов
- Разработать два варианта, по
матери€Lды, цветовое решение.
Разработка демонстрационных
графика)
- Паспорт цветового решениrI
Разработка чертежей ицтерьеров помещений;
- Разработатъ чертежи скамеек, информационных
архитектурных форr, узлов, деталей
10, Тех,условия на присоединение к инженерным сетям- после утверждение площадки строительства
11, Согласования с заинтересованными организациями
- после утверждение площадки строителъства
12. Техническая экспертиза проекта

13. Требования к благоустройству участка- разработатъ схему размещения павильона относителъно проезжей части;мощение плиткой прилегающей территории до линии бордюров и в обестороны не менее 10м.
14. Щополцительные требования
освещение лед . фонарями в темное время суток всей площади остановки исамой конструкции.
15. Сроки начала работ

16 Сроки окончания работ

Заказчик: Проектная Организация :

МП АПБюро
Примэрия мун. Бэлцъ

панно, м€LJIых

/Грати Е.М./
ЛLIеремет И.И.l

rЕ{ }r,"


