W
МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствл и жилищно_комlчfунАльного
хозяйствА

российской

ФЕдЕрАции

(минстрой poccrM)

прикАз
*,,

J-,, ц_Zr-Z"r-__zоir.

N"эч?_

Москва
Об угверщдении Типового государственного (муниципального) контракта
на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
и информационной карты указанного типового контракта

В

соответствии

с частью 11 статьи З4

от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ

Федерального закона

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд) (Собрание
законодательства Российской Федерации,20tЗ, Nч 14, ст. 1652; J\b 52, ст. 6961;2014,
Ns 23, ст.2925; J\Ъ 49, ст.6925;20|5, Jф 1, ст.51; NЬ 29,ст.4З42,4З5З;201-6, Jф 1,
ст. 10,89; Ns 27,cT.4298;2017, Nч 18, ст.2660; J\Ъ 31,ст.4747,4816;2018, Nэ 1, ст. 59;
Ns 18, ст. 2578) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации
от 2 июля 2014 г. J\b 606 <<О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, Nч 28, ст. 4053; 20|5, Jф 1, ст. 279;
Jф 48, ст.6834;201'6, J\b 48, cT.6779;2077,J\b 23, ст.3З59) приказываю:
1. Утвердить:
а) Типовой государственный (муниципальный) контракт на строительство
(реконструкцию) объекта капит€Lпьного строительства согласно приложению J\Ъ 1;
б) информационную карту Типового государственного (муниципа-гrьного)
контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитапьного строительства
согласно приложению J\Ъ 2.
2. Настоящий прикЕв вступает в силу с 1 января 201.9 года.
3. Контроль
исполнением настоящего прик€ва возложить
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.
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Приложение J\b
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УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Министерства
строительства и жилищно_коммунЕlльного
хозяйства Российской Федерации ,/
ОТ <сБ>..szr. r--r 2018 г. Nэ ЗЗ9/71

)

((
(место заключения Коrпракга)

20_года

государственного органа
местного
наименование
государственного (муничипального) унитарного предприятия; государственной корпорации (компании),
9l

именуемыйu в д€lльнейшем
выступающий от имени

автономного

((Зак€вчик>,

компании3)

Российской Федерации, муниципального образования), 0т имени которого действуег
Заказчик)

в лице
должности, фамилия, имя, отчество (последнее

деЙствующего на основ ании

-

при наличии)

(положение, устав, доверенность

-

указать нужное)

с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица

-

в сJIучае заключения

коrпракта

со стороны подрядчика с юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
в сл)лае закпючеяия контакта с индивиltуtlльным предпринимаrелем)

-

именуемыЙ в дaльнеЙшем (Подрядчик), в лице

(наименование должности,

lПри

осуществлении закупки государственными закzвчиками в заголовке указывается (государственный
концактD. При осуществлении закупки муницип€lJIьными заказчиками в заголовке указывается <муниципальный
KoHTpaKTD. При, осуществлении закупки иными заказчиками в заголовке и далее по тексту слово (контракт)
подIежит замене на слово (договор).
2
Если предметом KoHIpaKTa является реконструкция объекта капитального строительства, в заголовке и далее по
тексту контракта слово (стоительствоD подJIежит замене на слово (реконструкция).
3
Госуларственная корпорациJI (компания), публично-правовая компания укiвывается в случае передачи
государственным органом, являющимся государственным зак€вчиком, таким компаниям на безвозмездной
основе на основании соглашения своих полномочий государственного заказчика при осуществлении бюджетных

инвестиций в объекты капитtlльного стоительства (за искJIючением бюджетных инвестиций в целях
реконструкции, технического перевооруженLuI объектов), которые булут находиться в государственной
собственности.
Здесь и далее слова укч}зываются
с правилами русского языка.

а

в соответствующсм роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии

2

деЙствующего на основ ании

доверенность, свидетельство о государственной регистации
физического лица в качестве индивидучьного предпринимателя - указать

с другой стороны, вместе именуемые (стороны)) и каждый по отдельности <Сторона>), по результатам

подрядчик)

идентификационный код закупки:
код закупки)

закJIючили настоящий контракт (дапее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
на свой риск и под свою ответственность, собственными
и (или) привлеченными силами и средствами, в конечный и промежуточные
1.1. Подрядчик

сроки, согласно Контракту обязуется выполнить все предусмотренные
проектной документацией строительно-монтажные работы и иные

предусмотренные Контрактом мероприятия по строительству (реконструкции)
объекта капит€Lпьного строительства, ук€ванного в пункте 1.2 Контракта (далее
- работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять
Объект и уплатить определенную Контрактом цену.
1.2. описание объекта:
1.2.|. Наименование объекта:
(наименование Объекта в соответствии с проектной документацией Объекта)

1.2.2. Место нахождения Объекта (место выполнения работы):
(алрес, присвоенный Объекту; адрес земельного )л{астка, на котором рtвмещается Объект)

на

о

котором планируется
земельном )ластке,
|.2.З. Сведения
строительство (реконструкция) Объекта (сведения о праве Заказчика на Объект,
подлежащий реконструкции) :
(каластровый номер земельного 1"racTKa)
(локумент, подтверждающий право Заказчика на земельный участок, на Объект, подлежащий реконструкuии)

l .3. Обязательства Подрядчика по строительству (реконструкции) Объекта

в соответствии с настоящим Контрактом признаются выполненными при
полrIении Заказчиком заключения органа государственного строительного
надзора о соответствии Объекта требованиям проектной документации
и технических регламентов5.

Если для ввода Объекта в эксплуатацию законодательством Российской Фелерачии предусмотрена
необходимость получениrI закJIючения федерального государственного экологического надзора, данное условие
необходимо дополнить словами (, закJIючения федерального государственного экологического надзора).
5

з

Права собственности на Объект после завершения строительства
и ввода его в экспJIуатацию возникают у
1.4.б

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования

-

укщать нужное)

с последующим закреплением Объекта в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право оперативного управления7 за
заказчиком.
Вmорой варuанm8: <1.4. Права собственности на Объект после завершения
строительства и ввода его в эксплуатацию возникают у
(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования- укщать нужное)

с последующим закреплением Объекта в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право хозяйственного ведения за
Заказчиком).

Треmuй варuанm9: <1.4. Права собственности на Объект после завершения
строительства и ввода его в эксплуатацию возникают у
(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования

-

указать нужное)

с последующей передачей Объекта в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в качестве вклада в уставный (складочный)
капитЕLп Заказчика>.

2.Проектная документация. Срок строительства (реконструкции)
Объекга. График исполнения Контракта

2.1. Объем и содержание работ определены проектной документацией
Объекта, которая является Приложением J\Гs 1 к Контракту и его неотъемлемой
частью (далее - Проектная документация), и Контрактом.

2.2. Срок начuLпа строительства (реконструкции) Объекта, срок окончания
строительства феконструкции) Объекта (конечный срок), промежуточные сроки
выполнениrI отдельных видов и этапов работ определены графиком выполнения
строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ
(далее - График выполнения работ), согласно Приложению }JЪ 2 к Контракту,
а сроки и размеры оплаты выполненных строительно-монтажных работ и иных
предусмотренных Контрактом работ (за исключением сроков и ра:}меров оплаты
выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта) - графиком
6

Условие вкJIючается в Кон,гракт только при заIФючении контракта на строительство объекта капитЕIльного

стоительства.
7
8

Условие указывается в сл)лае, когда Заказчиком является государственное (муничипапьное) 1чреждение.
Условие указывается в случае, когда Заказчиком является государственное (муничипальное) унитарное

предпрлulтие.

Условие укщывается в сJryчае передачи федеральными органами исполнительной власти, исполнительными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления,

9

являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, полномочий государстВенного
(муничипального)

заказчика

юридическим

лицам,

акции

(доли)

которых

принадJIежат соответственно

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципirльному образованию (бюДжетномУ,

автономному учреждению, государственному (муничипальному) унитарному предприятию; государственной
корпорации (компании), гrублично-правовой компании).

4

оплаты выполненных работ (далее - График оплаты выполненньIх работ),
согласно Приложению }lb 3 к Контракту.
График выполнения работ и График оплаты выполненных работ являются
неотъемлемой частъю Контракта и в совокупности составляют График
исполнения Контракта.
2.3.

Изменение Графика исполнения Контракта

не допускается,

за искпючением:

2.З.|. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
предусмотренных rтунктом 17.2 Конц)акта, которые привели к необходимости
изменения Графика исполнения Контракта, а также иных подобных
обстоятельств, которые ок€lзывают непосредственное влияние на выполнение
Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, в сроки,
установленные Графиком выполнения работ и о которых Сторонам не было
известно на дату закJIючения Контракта (в том числе обстоятельств, связанньIх
со сносом самовольньIх построек, расположенньIх на указанном в гryнкте |.2.З
Контракта земельном }п{астке и выявленных в процессе исполнения Контракта,
переносом и (или) переустройством инженерных сетей, электрических сетей,
сведения о которых отсутствовали на дату закJIючения Контракта). В этом слrIае
изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по соглашению
Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 13.5 Контракта.
Проектную документацию,
2.З.2.Внесения Заказчиком изменений
которые влекут изменение сроков нач€IJIа и окончания строительства
(реконструкции) Объекта, промежуточных сроков выполнениJt отдельных видов
и этапов работ, определенных Графиком выпопнения работ. В этом сл}п{ае
изменение Графика выполнения работ осуществляется по соглашению Сторон
в порядке, предусмотренном пунктом 13.7 Контракта.

в

2.З.З.Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных

обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, которые влекут
изменение сроков начала и окончания строительства феконструкции) Объекта,

промежуточных сроков выполнения отдельных видов иэтапов работ,
определенных Графиком выполнения работ, более чем на один месяц, и (или)
уменьшения цены Контракта. В этом слr{ае изменение Графика исполнения
Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном
пунктом 13.7 Контракта.

2.3.4. Необходимости детаIIизации отдельных комплексов работ, видов
работ и (или) части работ отдельного вида работ в составе этапа выполнениrI
контракта или комплекса работ без изменения сроков их выполнения и в
пределах доли этапа выполнения контракта, комплекса работ и (или) вида работ
и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта. В этом сл}чае
изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по соглашению
Сторон в порядке, предусмотренном гý/нктом 13.11. Контракта.

5

2.4.Занарушение Графика исполнения Контракта Подрядчик несет
ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения
обусловлены действиями (бездействием) Заказчика.

2.5.В случаях нарушения Заказчиком более чем на один месяц сроков
исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1 - 4.|.7 Контракта,

которые привели к невозможности испоJIнения Подрядчиком обязательств по
Контракту и если исполнение таких обязательств Подрядчиком технологически
и (или) организационно взаимосвязано с завершением исполнения обязательств
Заказчиком, сроки исполнения Подрядчиком таких обязательств могут быть
продлены на период, соответствующий просрочке выполнения обязательств
Заказчиком. В этом сл)п{ае Стороны заключают дополнительное соглашение о
продлении сроков Контракта в порядке, предусмотренном пунктом |3.|2
Контракта.
2.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные
Графиком выполнения работ.
3. Щена

3.1.

Контракта и порядок оплаты выполненных работ

Щена Контракта (цена работ) составляет:

(
(чифрами)

(прописью)

в том числе напог на добавленную стоимость (далее
процентов) в размере:
%(

(чифрами)
Вmорой варuанm|O
\*чр

(

) рублей_копеек,

- НДС) по н€tIIоговой ставке

(прописью)

: <<3.1.I_{eHa

Контракта (цена работ) составляет:

) рублей_копеек.>

случае если в ходе исполнениrI IIастоящего Контракта
уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства,
которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний
З.2.В

не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НЩС.
В этом случае Стороны договорились, что цена Контракта включает в себя
расходы на уплату НДС.
3.3. Щена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнениrI
Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все н€uIоги и иные расходы
Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту.

Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной
пунктом 3.1 Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда
вмомент заключения Контракта искJIюч€Lпась возможность предусмотреть
полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого
расходов, за искJIючением следующих случаев:
l0

Условие вкJIючается в Контракт для Подрядчиков, не являющихся плательщиками Н,ЩС.
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Возникновения обстоятельств непреодолимой

силы,
предусмотренных пунктом 17.2 Контракта, которые привели к необходимости
изменения цены Контракта. В этом случае изменение цены Контракта
осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном пунктом
|З.4 и 1З.5 Контракта.
З.З.2. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, которые влекут
уменьшение цены Контракта. В этом случае уменьшение цены Контракта
осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном пунктом
13.7 Контракта.
З.З.3. Внесения Заказчиком изменений
проектную документацию,
касающихся увеличения или уменьшения объема работ, которые соответственно
влекут увеличение или уменьшение цены Контракта, ук€ванной в пункте 3.1
Контракто, до 10 (десяти) процентовцены Контракта. В этом сл}п{ае изменение
цены Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке,
предусмотренном rтунктом 1 3.9 Контракта.
3.3.1.

в

З.4. Финансирование строительства
осуществляется за счет средств:

(реконструкции)

Объекта

(указать источник финансового обеспечения строительства (реконсlрукции) Объокга)

З.5. Валютой долга
рубль.
3.6.

и

в€tлютой

платежа Контракта является российский

Заказчик производит оплату работ

в

сроки

и

в

р€вмерах,

установленных Графиком оплаты выпоJIненных работ, но не позднее З0
(тридцати) дней с даты подписания зак€вчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ.

Пр" этом Заказчик производит окончательную оплату в

р€вмере,

установленном в Графике оплаты выполненных работ, и не превышающем l0
(десяти) процентов суммы к оплате соответствующего этапа выполнения
Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ
отдельного вида работ в течение 10 (десяти) дней со днrI приемки всех
предусмотренных Контрактом Работ.

Вmорой варuанm|l: <3.6. Заказчик производит оплату работ в сроки и в
размерах, установленных Графиком оплаты выполненных работ, но не позднее
15 (пятнадцати) дней с даты подписания зак€вчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ.

При этом Заказчик производит окончательную оплату в

р€вмере,

установленном в Графике оплаты выполненных работ, и не превышающем 10
(десяти) процентов суммы к оплате соответствующего этапа выполнениrI
Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ
ll Условие вкJIючается в Контракт в случае, если контракт закJIючен с субъектом м€lлого
ипи соци€шьно ориентированной некоммерческой организацией.

предпринимательства

7

отдельного вида работ В течение 10 (десяти) дней со дня приемки всех
предусмотренных Контрактом Работ.>.
При досрочном выполнении Подрядчиком и при досроЧноЙ ПРИеМКе
Заказчиком работ Заказчик производит их оплату в соответствии с Графиком
оплаты выполненных работ при нztличии документов, предусмотренных для
сдачи-приемки выполненных работ пунктом 8.2 Контракта, за исключением
случаев, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено
с предварительного письменного согласия Заказчика о готовносТи ОПЛаТИТЬ
З.7 .

такие работы досрочно.
3.8. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных
средств на счет Подрядчика, реквизиты которого укaваны в Контракте.

Вmорой варuанm|2: (3.8. Расчеты по Контракту осуществляются ПУТеМ
перечисления денежных средств на отдельный счет, открытый Подрядчиком
в банке, осуществляющем банковское сопровождение КонтракТа.)).
Треmuй варuанm|3; <<3.8. Заказчик производит расчеты по КонтрактУ ПУтеМ
перечисления целевых средств на лицевой счет Подрядчика, предназначенный

для учета операций лиц, не являющихся участниками бюджетноГо ПРОЦеССа,
открытый Подрядчиком в:

открыт
процесса)

лицевои счет,

для осуществления операций с целевыми средствами.).

В

сJцлIае, предусмотренном пунктом 2.З.З Контракта, Заказчик несеТ
расходы пО оплате выполненньIх Подрядчиком работ до дЕя уведомлениrI
З.9.

последнего об р{еньшении ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, направленнОГО
Заказчиком в порядке, предусмотренном для направлениrI УведОмлениЙ
пунктами 18.3 18.6 Контракта. Расходы по оплате работ, выполненных беЗ
согласия Заказчика Подрядчиком и(или) третьими лицами подоговору
с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Заказчиком, возлагаюТся На
Подрядчика.

-

4. Обязанностп и права

Сторон

4.1. Заказчик по настоящему Контракту обязуется:
4.|.|. Не позднее
рабочих дней со дня подписания Контракта
сторонами обеспечить освобождение земельного )частка (объекта капит€uIьного
строительства, подлежащего реконструкции), ук€ванного ВГrУНКТе t.2.З
контракта, от самовольных построек, подлежащих переносу сетей инженернотехнического обеспечения, иных существующих зданий, строений, сооружений,
от зав€Lлов и мусора, не позволяющих Подрядчику приступить к выполнению
12

Условие вкJIючается в Контракт в случае, если законодательством Российской Федераuии о контрактной

системе в сфере закупок предусмотрено банковское сопровождение Контракта.
lз Условие включаеiся в Кънiракт в случае, если авансовые платежи по Контракту в соответствии с бюджетным
законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ подлежаТ казначейскому сопровождению.
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работ, обеспеченlдо их ведения и завершениrI

в

установленный Графиком

выполнения работ срок (за исключением слrIаев, когда выполнение таких работ
предусмотрено Проектной документацией), и направить Подрядчику для
рассмотрениrt и подписания проекта акта о соответствии состояншя земельного
строительства, подлежащего реконструкции)
уIIастка (объекта капит€lльного
условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в
натуру межевых знаков |раниц земельного )л{астка согласно кадастровому плану
земельного 1..racTKala, в порядке, предусмотренном дJUI подписания актов
пунктом 18.8 Контракта.
4.t.2. Передать Подрядчику не позднее 20 (двадцати) дней до дня начала
выполнения работ (в соответствии с Графиком выполнения работ) следующую
документацию: копию рzrзрешения настроительство (реконструкцию) Объекта;
копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости);
копию разрешениrI на вырубку зеленых и лесных насаждений (rrр"
необходимости); копии технических условий иразрешений на временное
присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в
соответствии с проектом организации строительства.
4.1.З. Передатъ Подрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня
начала производства отдельных видов работ копии документов,
подтверждающих согласование производства таких работ, если необходимость
такого согласованияустановлена законодательством Российской Федерацииl5.
4.I.4. В срок до
передать Подрядчику необходимую для строительства феконструкции) рабочую
документацию в 2 (двух) экземпJIярах и один экземпJlяр на электронноМ
носителе, подготовленную на основе Проектной документации'u. Пр" нЕ}личии

уПодрядчика замечаний к такой документации принятъ решение о
необходимости ее доработки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

получениrI таких замечаний.
Вmорой варuанm: <<4.|.4. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
пол)л{ениrI от Подрядчика рабочей документации при отсутствии замечаний
к ней утвердить такую документацию, а при наJlrичии замечаний к рабочей
7.
документ ации направить Подрядчику замечания к такой документации >>.
порядке, установленных пунктом 8.3 Контракта,
4.1.5.
срок
осуществлять приемку выполненных работ (резупьтата работ). При завершении
строительства (реконструкции) Объекта подписать акт о соответствии состоянИя
земельного }п{астка условиям Контракта, в порядке, предусмотренном Для
подписания актов гryнктом 18.8 Контракта.
4.|.6. Оплатить работы (результат работ) в сроки, установленные
Графиком оплаты выполненньtх работ, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты
подписаниrI заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
1

В

la

ив

Условие о приложении к проекту акта докум9нтов, подтверждающих вынесение в натуру ме_жевых знаков

границ земельного участка, вкJIючается в Контракт, предметом которого является строительство Объекта.
15
Условие включается в сJDдае, если такие функции не возложены Контрактом на Подрядчика.
lбУсловие вкJIючается в'Контракт, если условиrIми Контракта предусмотрено, что разработка рабОчей

документации осуществляется Заказчиком.
17

УЪловие вкrrючается

в Контракт, если

документации осуществляется Подрядчиком.

условиJIми Контракта предусмотрено, что разработка РабОЧей

9

Вmорой варuанm]8: (4.1.6. Оплатить работы (результат работ) в сроки,
установленные Графиком оплаты выполненных работ, но не позднее 25
(пятнадцати) дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки
выполненньж работ;>.
4.|.7. Обеспечить подключение Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения в соответствии стехническими условиями, предусмотренными
Проектной документацией, в сроки, предусмотренные Графиком выполнения
работ.
4.1 .8. Уведомить Подрядчика не позднее 24 часов с момента обнаружения
в письменной форме об отступлениrIх выполненных работ от утвержденной

Проектной документации, которые могут ухудшать качество работ,
обнаруженных в ходе осуществления строительного контроля, или об иных
недостатках (дефектах), выявленных в ходе строительства Объекта.
4.I.9. Привлечь банк в рамках расширенного банковского сопровождения
Контракта в соответствии с Правилами осуществления банковского
сопровождения Контрактов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 201'4 г. J\b 963 (Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20t4, J\b 39, ст. 5259;20|5, J\b 26, ст. 3904; 20|6, J\b 47,
cT.6647;2017,J\b 1, ст.207; J\Ъ 3З, ст. 5184; 2018, Jф 5, ст. 764)|9.
соответствии
обязанности
4.1.10. Осуществлять
с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

иные

в

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.|. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного
контроля.
4.2.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо
осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков
выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, качеством
предоставленных Подрядчиком строительных материЕtлов.
4 .2.З . В общем журн€Lле
и специzlльных журналах работ, в которых
Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам,
выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами,
и информацию об отступлениях от Проектной документации, рабочей
документации, о нарушениях требований технических регламентов, о
l8
Условие вкJIючается в Контракт в случае, если контракт закJIючен с субъектом мulлого предпринимательства
или социilльно ориентированной некоммерческой организацией.
19
Условие вкJIючается в Контракт в сл)даях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

l4,cT. 1652; ]ф27,ст.3480;
муницип€uIьныхнужд)(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,20l3,Jф
10,
JФ52,ст.696l;20|4,ЛЪ23,ст.2925;Nч30,ст.4225;J\Ъ48,ст.6637;Jф49,ст.6925;2015,Nэl,ст.l1,51,72;Jtlil
ст. 1393,1418;},lb l4, ст,2022; }l! 27, ст. 39'79,40011' Nч 29, ст. 4З42,4З46,4З52,4З53,43'75;'2016, Ns l, ст. 10,89;Nч
ll, ст. 149З; Nч 15, ст. 2058,2066; Nч 2З, cT.329l; JФ 26,ст.38'72,3890; }li:27, ст. 4|99,4247,4253,4254,4298;
20l7, N9 l, ст. l5,30,4l; }lb 9, ст. 12'7'7;Ns 14, ст. l995,2004;JФ 18, ст.2660;Nч 24, ст. З4'75,З4'7'7; Nч 3l, ст.4747,

4760,4'780,4816; 2018, JФ 1, ст. 59,87 ,88, 90; JФ l8, ст. 2578). При этом в Контракт вкJIючаются дополнительные
обязанности Заказчика, предусмотренные Правилами осуществления банковского сопровождениrI конlрактов,
(Об
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 20 сентября 2014 r. JЪ 963
осуществлении банковского сопровождениrI контрактов).
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нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных
при осуществлении строительного контроля, с укЕванием сроков их устранения.
Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены
подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика, иметь
регистрационную надпись органа государственного строительного надзора
и постоянно находиться на Объекте.
4.2.4. Полl"rать беспрепятственный доступ
объект
целях
осуществления строительного контроля.
4.2.5. Требовать возмещения убытков, причиненных
связи
снеисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим
Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких
обязанностей.
4.2.6. Осуществлять
права, предоставленные Заказчику
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

на

в

в

иные

4.3. Подрядчик по Контракту обязуется:

4.3.1.B течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Контракта по

согласованию с Заказчиком определить виды и объемы работ, предусмотренные
Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечениrI
других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту с учетом требований,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая
201'7 г. Ns 570 (Об установлении видов и объемов работ по строительству,
реконструкции объектов капит€lльного строительства, которые подрядчик
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению
своих обязательств по государственному и (или) муниципaльному контрактам, и
о внесении изменений в Правила определения р€вмера штрафа, начисляемого в
слrIае ненадлежащего исполнения зак€Lзчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств зак€вчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом>) (Собрание законодательства Российской
Федерации,20|7, Jф 2l,ст.З022,J\Ь 36, ст. 5458), по форме согласно приложению
J\b 7 к Контракту.
4.3.2. Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.3.1 Контракта
работы самостоятельно, без привлечениrI других лиц к исполнению Контракта, в
сроки, установленные Графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в
приложении }lb 7 к Контракту.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения проекта акта
о соответствии состояния земельного участка (объекта капит€uIьного
4.З.З.

строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта произвести
осмотр земельного участка (объекта капит€Lльного строительства, подлежащего
реконструкции), подписать указанный акт и приступить к строительству
(реконструкции) Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ

11

для начала строительства (реконструкции) Объекта, либо направить Заказчику
замечания к такому акту (при их н€Llrичии) в порядке, предусмотренном для
подписания актов пунктом l8.8 Контракта.
4.З.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи Заказчиком
необходимой для строительства (реконструкции) рабочей документации
рассмотреть ее и при н€lличии замечаний к такой документации направить их
Заказчику20.

Вmорой варuанm: <<4.3.4. В срок, предусмотренный Графиком выполнениrI
работ, разработать в соответствии с утвержденной Проектной документацией
рабочую документацию и представить ее Заказчику для утверждения
в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр на электронном носителе.При н€lличии
у Заказчика замечаний к рабочей документации доработать ее в течение
рабочих дней со дня получения таких замечаний от Заказчика21
и передать Заказчику доработанную рабочую документацию.).
4.З.5. Обеспечить поставку необходимых
строительства
(реконструкции) матери€Lпов, изделий, конструкций и оборулования, его
приемку, разгрузку, скJIадирование и хранение.

для

Передать Заказчику выполненные работы (результат работ),
передать законченный строительством (реконструкцией) Объект в сроки,
4.З.6.

установленные Графиком выполнениf, работ.
4.З.7. Обеспечить н€tличие
строительной

на

площадке Проектной
документации, рабочей документации) лругой технической и р€врешительной
документации, необходимой для выполнениrI работ, в том числе общего
и специ€tльных журналов работ и иной предусмотренной законодательством

Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ
ктакой документации Представителям Заказчика, лицу, осуществляющему

государственный строительный надзор.
4.3.8. Предоставить Заказчику по его требованию образцы матери€tлов для
проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний.
4.3.9. Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять
контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при
строительстве Объекта матери€tлов, изделий, конструкций и оборулования.
4.З.l0. Обеспечить
осуществляющему государственный
строительный надзор, представителям самореryлируемой организации, членом
которой является Подрядчик, беспрепятственный доступ настроительную
площадку для осуществления функций надзора и контроля, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.3.Il. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе
строительства (реконструкции) Объекта по форме, в объеме и в сроки, ук€ванные
в соответствующем требов ании.

лицу,

20 Условие вкJIючается

в Контракт, если условиrlми Контракта предусмотрено, что разработка рабочей
документации осуществляется Заказчиком (первый вариант пункта4.1.4 Контракта).
2lУсловие вкJIючается в Контракт, если
условиrIми Контракта предусмотрено, что разработка рабочей
документаlши осуществляется Подрядчиком (второй вариант rryнкта 4.1.4 Контракта).

l2
4.З.|2. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок
недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при
приемке выполненных работ, а также выявленные в течение гарантийного срока,
возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ
Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения
работ, а в случае, если ук€ванные недостатки (дефекты) причинили убытки
Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если
Заказчиком не укчван срок для устранения выявленных недостатков (дефектов),
такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не
позднее
дней со дня получения уведомления о вьuIвленных дефектах и
недостатках.
4.З.13. Передать Заказчику предусмотренную законодательством
Российской Федерации и необходимую для получения Заключения о
соответствии документацию, втом числе исполнительную документацию
на выполненные работы.
4.З.|4. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте,
втом числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте,
несчастных слr{аях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или)
здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента
аварии (возникновения угрозы аварии), несчастного случая.
4.З.|5. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика
в самореryлируемой организации
области строительства, уровня его
ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой
самореryлируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) к€Lлендарных дней
со дня таких событий.
4.3.|б. По требованию Заказчика передать ему Проектную документацию,
рабочую документацию, а также исполнительную документацию
навыполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого требования.
4.З.|7. Открыть лицевой счет для учета операций со средствами
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в:

в

лицевой счет, предназначенный для учgга операций лиц, не являющихся участниками бюФксгного прочесса)

исполнению
Контракта третьих лицах, с которыми Подрядчиком заключен договор или
договоры на выполнение работ в рамках исполнениrI обязательств
по настоящему Контракту, в течение l0 (десяти) календарных дней со дня
закJIючения Подрядчиком ук€ванных договоров22.
Вmорой варuанm: к4.З.l7. Привлечь банк в целях банковского
сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга
расчетов в рамках исполнения Контракта в соответствии с Правилами
осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными
а также предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к

Условие вкJIючается в Контракт в случае, если авансовые платежи по Контракту в соответствии бюджетным
законодательством подJIежат казначейскому сопровождению.
22
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постановлением Правителъства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. Jф
9632з>>.

4.3.|8. Предоставить ЗаказчикУ сведения обо всех привлеченных
к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми закJIючен договор или
договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем
10 (леJять) процентов цены Контракта, в течение 10 (де.сяти) календарных дней
со дня закJIючения Подрядчиком укЕванных договоров2а.
4.3.19. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания
строительства (реконструкции) объекта освободить земельный у{асток
от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного
мусора и иных отходов производства и потребления в соответствии
с законодательством Российской Федерации В области обращениrI с отходами
производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии
состояниJ{ земельного участка условиям Контракта в порядке, предусмотренном
для подписания актов пунктом 18.8 Контракта.
4.з.2о. Соблюдатъ требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне в случае если документы и матери€tлы, необходимые для
исполнения Контракта и (или) подготавливаемых в рамках выполнения Работ по
КонтракТу, содерЖат сведеНия, составляющие государственную тайну.
4.3.21. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика
Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик имеет право:

Требовать возмещения убытков, причиненных

в

связи
с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим
Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнеНия такиМ
4.4.|.

обязанностей.
4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные ПодрядчикУ
в соответствии с законодателъством Российской Федерации и Контрактом.
5. Представители сторон и работники

Подрядчика

5.1.Каждая из Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней со днrI
заключения Контракта обязана предоставить другой Стороне информачию
о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях

с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее
имени документы, связанные с исполнением Контракта (дшrее - Представитель),
с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой
при наrrичии), а также
доп*"оarи, фамилии, имени и отчества (последнее

-

2з

г,
Условие вкJIючается в Контракт в сJцдаях, установленньп Федершtьным законом от 5 апреля 20l3

ко

контрактной системе в

N

44-Фз

закупок товаров, работ, усJryг дJtя обеспечения государственных и
сфере
-

нуждD. При этоМ в КонтракТ дополнительнО вкJIючаются обязанности Подрялчика,
мунццип€шьныХ
предусмотренные Правилами осуществлениJI банковского сопровождения контрактов, утвержденными
пЬ.rч"о"пЁ"ием Правительства Российской Фелерачии от 20 сентября 20l4 г. Ns 963.
млрд,
2а
Условие в*лючаеrся в Контракт, если начальная (максимальная) чена Контракта превышает: один
Российской
субъекта
нужл
при
закупках
для
сто
мл".
lryжд;
рублей рублей - при закупках для фелЪральных
Федерации, муниципальных нужд.
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контактном номере телефона сприложением оригин€rлов

соответствующих

доверенностей.
Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней увеДоМлЯТЬ
друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении
или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих
полномочия данных лиц.
5.2.

Сведения, известные уполномоченному Представителю СтОРОНЫ,

считаются известными этой Стороне.
5.3.

Представители Заказчика имеют право

и специalльных журналах,

в

в

общем

журнале
которых Подрядчиком ведется учет выполнениrt

работ, фиксировать замечания кработам, выполненным ПодрядчикоМ ИЛИ
привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях

требований Проектной документации с укЕванием сроков их устранения.
5.4. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проВоДиМых
Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнениеМ
обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на
бумажном носителе и(или) вэлектронном виде вобъеме, необхоДиМОМ ДJUI
проведения совещаний.

5.5.Работники Подрядчика должны соответствовать установленныМ

законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, ВыполняЮЩИМ
такие работы.
б.

Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
(оказания услуг)

б.1. Подрядчик вправе без предварительного согласования с ЗакаЗчИКОМ

привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг),
предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят
вустановленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком
самостоятельно.

6.2. Полрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполНениЯ или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания
предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят

услуг),
вустановленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком
самостоятельно.

иЗ

6.3. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц
числа субъектов м€UIого предпринимательства и (или) соци€rльно

ориентиРованныХ некоммерческих организаций. Общий объем работ,
(
выполняемых указанными субъектами, должен составлять:
')
процентов от цены Контракта (объем привлечениrI

15

устанавЛиваетсЯ закЕвчикоМ В виде фиксированных процентов и должен
составлять не менее 5 процентов от цены контракта)25.
6.4. Подрядчик обязуется оплачивать поставленные субподрядчиком,
соисполнителем из числа субъектов м€tлого предпринимательства и (или)
соци€rльно ориентированных некоммерческих организаций товары,
выполненные работы (ее результаты), ок€ванные услуги, отдельные этапы
исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем,
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания подрядчиком
документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения договора.
7. Обеспечение строительства (реконструкции)

Объекга материалами

и оборулованпем

Полрядчик осуществляет обеспечение строительства феконСтРУКЦИИ)
Объекта необходимыми матери€tлами и (или) оборудованием.
7.

1

.

7.2.Все применяемые для строительства (реконструкции)

ОбЪеКТа

матери€lлы или оборулование должны сопровождаться документами,
подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции

по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, На Русском
языке или на иностранном языке с заверенным нотари€tльно переводом, а также
быть свободными от прав третьих лиц.

КопиИ сертифиКатоВ должнЫ быть представлены Подрядчиком Заказчику
за 10 (десять) календарных дней до дня нач€UIа производства работ,
выполняемых с использованием ук€ванных материzUIов, изделий и конструкций.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им для строительства (реконструкции) объекта матери€rлов
и оборулования, а также за предоставление материаJIов и оборулоВанvIя,
7.3.

обремененных правами третьих лиц.
8.

Приемка выполненных работ, приемка Объекга

8.1.

Приемка работ по Контракту, приемка объекта осуществляются

Сторонами в соответствии с Графиком выполнениrI работ.
8.2. При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан
письменно уведомитъ Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль
от имени Заказчика (при его н€шичии), об их завершении (лалее - уведомление

25

о

,Щанные условиЯ вкJIючаютсЯ в

привлечении

в

Контракт, если

качестве третьих

В

извещениИ об осуществлении закупки установлено требование

лиц субъектов

ориентированных некоммерческих организаций.

м€rлого

предпринимательства

и

(или) социально
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озавершении работ) с приложением документов вобъеме, необхОДИМОМ ДЛЯ
сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:
подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполнеНных РабОТ

в отношении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида
работ и (или) части работ отдельного вида работ;

исполнительной документации на выполненные работы в составе
и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня
входящих в ее состав документов;
счета на оплату работ и счета-фактуры.
8.3. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих днеЙ со дня полУчеНИЯ
от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых ДоКУМеНТОВ,
ук.ванных в пункте 8.2 Контракта:
осуществляет осмотр выполненных работ при участии ПодРядчиКа;
осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически
выполненных работ, содержащихся в представленных документах,
на соответствие Проектной документации;
подписываеТ предстаВленный акт сдачи-приемки выполненных работ,
либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием
иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения
и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков
(дефектов) работ и (или) документации.

за свой счет и в ук€ванный Заказчиком срок устраняет
выявленные прИ приемке выполненныХ рабоТ недостатки (дефекты) работ
8.4. Подрядчик

и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение
третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не ук€ван, то устранение
недостатков (дефектов) осуществляетсяв срокне более
рабочиХдней сО
дня получения от Заказчика уведомления.
8.5.

После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик

в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Контракта, предстаВЛЯеТ

ПоВТОРНО

К

ПРИеМКе

работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение

выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком
работы фезультат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном
пунктом 8.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.
8.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны
содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика,
оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.
8.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том
чисJIе акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов
испытаний, акта приемки законченного строительством объекта и другиХ
документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также

пол)пIить письменное согласование таких докуМенТОВ ОТ JIИЦа,
осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (.rри его
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наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим
строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или)
документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.
8.8. После завершения строительства (реконструкции) Объекта Подрядчик
обязан письменно уведомить Заказчика о завершении строительства
феконструкции) Объекта и готовности предъявить законченный строительством
(реконструкцией) Объект к приемке и передаче его Заказчику (далее
уведомление о завершении строительства Объекта) с приложением документов,
необходимых дJuI приемки Объекта, в том числе подписанных им:

акта сдачи-приемки выполненных работ по прилагаемой к Контракту

форме (Приложение

N

S);

акта приемки законченного строительством феконструкцией) Объекта

по прилагаемой к настоящему Контракту форме (Приложение
в

(

(uифрами)

(прописью)

N

)

0);

экземплярах;

исполнительной документации на выполненные работы в составе
и объеме, необходимых для получения заключения органа государственного
строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитЕIlrьного строительства требованиям технических регламентов
иПроектной документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности объекта

капит€Lпьного
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее заключение о соответствии)26, а также для получения Заказчиком разрешениrI
на ввод Объекта в эксплуатацию;

Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику для

выполнения работ, и рабочей документации;
счета на оплату работ и счета-фактуры;

документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капит€LIIьного строительства проектной
документ ации, подписанного Подрядчиком;

построенного
подтверждающего соответствие
(реконструированного) объекта капит€Llrьного строительства требованиям

документа,

технических регламентов, подписанного Подрядчиком;

построенного,
подтверждающих соответствие
(реконструированного) объекта капит€Lпьного строительства техническим
условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих

документов,

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
схемы, на которых отображены расположение построенного,
реконструированного объекта капит€Lпьного строительства и сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка, и схемы
планировочной организации земельного участка;
Если для ввода Объекта в эксплуатацию законодательством Российской Федерации предусмотрена
необходимость полrIения закJIючения фелерального государственного экологшIеского надзора, данное условие
необходимо дополнить словами (, закJIючения федеральЕого государственного экологиtIеского надзора (в
сл)чаях, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды)>.

26
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иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной

законодательством Российской Федер ащии и условиями Контракта.
8.9. Полрядчик до направления уведомления о завершении строительства
объекта обязан выполнить предусмотренные Проектной ирабочей
документацией пускон€tладочные работы и комплексное опробование
оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федер ации и проектной документации.
8.10. Заказчик обязан рассмотреть документы, ук€ванные в пункте 8.8
Контракта, в порядке, установленном пунктами 8.3 и 8.5 Контракта, и после

устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ илИ неДОсТаТКОВ
(противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний
подписать акт приемки законченного строительством (реконструкцией)
объекта.

После завершения приемки законченного

строительством
(реконструкцией) объекта и передачи его Заказчику последний направляет
извещение об окончании строительства (реконструкции) объекта в орган
государственного строительного надзора.
8.1 1.

Подрядчик

за свой счет в срок,

установленный органом
государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки
(дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия
8.|2.

построенного и (или) реконструированного объекта капит€Lпьного строитепьства
требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капит€UIьного строительства приборами )п{ета исполъзуемых
энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче
заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального
государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей
среды).

В

слу{ае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков
8.13.
(дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки

или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика

возмещениrI расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
8.14. Що приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта
по акту приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта риск
..о.пу"uйной гибели или повреждениrI несетПодрядчик. Риск случайной гибели
или повреждения объекта переходит к Заказчику после подписания им
ук€ванного акта.

объект признается построенныМ (реконструированным) со дня
подписания акта приемки законченного строительством (реконструкцией)
объекта Сторонами и при н€Lпичии заключения органа государСтвенногО
соответствии построенного и (или)
строительного надзора о
8.15.
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реконструированного объекта

капит€lльного

строительства требованиям

проектной документации27.
9.

Гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством
в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе
с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил,

установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков
(дефектов), выявленных при приемке работ и в период гарантийной
эксплуатации Объекта.

9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные
отступлениrI от Проектной документации и рабочей документации.

_ (_J

9.3. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на
года. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемкИ

законченного строительством (реконструкцией) Объекта.
9.4.

В случае если производителями или поставщиками технологического

при строительстве (реконструкции)
гарантийные сроки, большие по сравнению с

и инженерного оборудования)применяемого

объекта, установлены
гарантийным сроком, установленным в пункте 9.3 Контракта, к
соответствующему технологическому и инженерному оборулованию
применяются гарантийные сроки, установленные производителями,
поставщиками.
В СЛ)л{ае

если производителями или поставщиками матери€Lпов,
конструкций, изделий или оборудования установлены гарантийные сроки,
большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 9.3
Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные

сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется
передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы,
подтверждающие соответствующие гарантийные обязательства поставщиков

или производителей28.

несет ответственность за недостатки (дефекты) работ,
обнаруженные В период гарантийного срока, если не докажет, что они
9.5. Подрядчик

произошли вследствие норм€Lльного износа объекта и его частей, неправилъной
эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком
или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

27

Если для ввода объекта в эксплуатацию законодательством Российской Федерации предусмотрена

необходимоСть получениJt закJIючения федерального государственного экологического надзора, данное условие
(в

необходимо дополнить словами

(,

закпючения федерЬь"о.о .осуларственного экологического налзора

слччаях. пDедусмотренных законодательством в областй охраны окружающей срелы)>.

х'ilй;olr[;"lr.
возложена

"*iй"uется
на Подрядчика.

в Контракт, если обязанносiь поставки матери,lлов, изделий и

оборудования
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9.б. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в теЧенИе
гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
9.7. ЕслИ в течение гарантийного срока, укzванного в пункте 9.3 Контакта,

булут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом
Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений
пунктами 18.З - 18.6 Контракта.
9.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения
ПодрядЧикоМ уведомления О выявленНых недоСтатках (дефектах) работ Стороны
составляют акт с ук€ванием недостатков, причин их возникновения, порядка
и сроков их устранения.

В

сл)л{ае уклонения Подрядчика от составления акта ВыЯВЛеННЫХ
недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить
соответствующий акт без участия Подрядчика.
9.9.

9.10.

Если иной срок не будет согласован Сторонами

дополНиТеЛЬНО,

ПодрядчиК обязуетсЯ устранить выявленные недостатки (дефекты) работ
не позднее одного месяца со дня получения соответствующего требования
от Заказчика.

l. В слу^lае отк€ва Подрядчика от устранения выявленных недостатков
(дефектов) работ или не устранения недостатков (лефектов) РабОТ
в установленный срок Заказчик вправе привлечь в порядке, предусМоТРеННОМ
9.1

законодательством Российской Федерации, для устранения таких недостатков
(дефектов) третьих лиц С возмещением своих расходов на устранение
недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
g.l2.При выявлении в период гарантийного срока недостатков (дефеКтОВ)
работ, которые служат препятствием для эксплуатации объекта или его части,
гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого объект
ипи его часть не могли эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков
(дефектов) работ.
10. Ответственность

Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны

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

l0.2. В СЛ1..rае невыполнения условий Контракта одной из Сторон Сторона,
нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные
убытки в части, не покрытой неустойкой.
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнениЯ
ПодрядчикоМ обязательств, предусмотренных Контрактом (за искJIючением
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами
определения р€вмера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения закЕвчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения

2|

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за искJIючением просрочки исполнения обязательств зак€вчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и piвMepa пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполн енияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 201'7 г. Jtlb t042 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20|7, Jф З6, ст. 5458) (даrrее
процентам 29 цены Контракта, что составляет
Правила), и равен
) рублей

_

копеек30.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по
результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 ФедерЕLllьного закона от 5 апреля 20|3 г. J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип.шьных нужд) (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и равен _ процентам 3l цены Контракта (этапа), что
копеек32.
составляет _
) рублей _
l0.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
(или с иным
победителем закупки
участником закупки в случаях,
ycTaHoBJIeHHbIx Федеральным законом от 5 апреля 2013 п J\Ъ 44-ФЗ (О
Во всех случtшх (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил) укrвывается значеЕие,
определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:
а) l0 прочентов чены Коtrгракта (этапа) в сJI)п{ае, если цена контракта (этапа) не превышает З млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в сJцлае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) l процент цены Контракта (этапа) в сл}л{ае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до l00
млн. рублей (включительно) ;
г) 0,5 процента чены Контракта (этапа) в сJцдае, если цена контакта (этана) составляет от l 00 млн. рублей ло
500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей ло
l млрл. рублей (вкrпочительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрл. рублей ло 2
млрл. рублей (вruпочительно);
ж) 0,25 процента чены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрл. рублеЙ до
5 млрл. рублей (вкrrrочительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрл. рублеЙ ЛО
l0 млрл. рублей (вк.llючительно);
и) 0, l процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает l 0 млрл. рублеЙ.
30
в случае если Контрактом предполагается поэтапное окщание услуг, размер штрафа указывается для каждого
этапа.
3l При заключении Контракта по
результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом l части 1статьи
30 Фелерального закона от 5 апреля 2013 N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дlя обеспечения государственных и муниципчlльных нужд))
указывается значение, определяемое в соответствии с tryнктом 4 Правил:
а) 3 прочента цены контракта (этапа) в сл)лае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. РУбЛей;
б) 2 прочента цены коцтракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей ло l0
29

млн. рублей (включительно);
в) l прочент цены контракта (этапа) в сл)лае, если цена контракта (этапа) составляет от l0 млн. рублей до 20
млн. рублей (включительно).
32
в слl"rае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, р:вмер штрафа укtВывается дJIя каждОГО
этапа.
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контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственных и муницип€lJIьных нужд>), предложившим наиболее высокую
цену за право закJIючения Контракта (за искJIючением просрочки исполнениf,
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа
определяется в соответствии с Правилами и равен _ процентам 33 начальной
(максимальной) цены контракта, что составJIяет _
рублей_
копеек.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, рz}змер штрафаустанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и составляет

(

) рублей3а.

10.7. Штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению
Контракта субподрядчиков (соисполнителей) определяется в соответствии с
Правилами и равен 5 процентов объема привлечения к исполнению Контракта
составJIяет
субподрядчиков (соисполнителей), что

10.8.

За

)

рублей_

копеек.

ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по
выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капит€UIьного строительства, которые подрядчик обязан выполнить
самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств
по контракту, размер штрафа устанавливается в piвMepe 5 процентов стоимости
укЕванных работ, что составляет

(

копеек.
10.9. В сл)п{ае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом (за искJIючением просрочки исполнения Заказчиком обязательства
по оплате оказанных Услуг), Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. За

рублей_

каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом (за искJIючением просрочки исполнения Заказчиком обязательства
по оплате ок€ванных Услуг), piвMep штрафа устанавливается в ВиДе
фиксированной с)rммы, определяемой в соответствии с Правилами,и составляет
" Прr закJIючении Контракта с победителем закупки (или с иным )дIастником закупки в слу{аях,
установленных Фе.черальным законом от 5 апреля 20l3 г. Nч 44-ФЗ), [редIожившим наиболее высокую цену

право закJIючения Контракта, укt}зывается значение, определяемое в соответствии с гryнктом 5 Правил:
а) 10 процентов начальной (максимальной) чены контракта в случае, если нач€шьная (максимальная) цена
концакта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 прочентов начальной (максимальной) uены концакта в случае, если начaшьная (максимальная) цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) чены контракта в сл}tr{ае, если начальная (максимальная) Цена
контакта составляет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно).
Прr наличии в Контракте обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, укЕВывается значение,
'О
опредеJulемое в соответствии с гryнктом б Правил:
а) l000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена кон'тракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превыцает 100 млн. рублей.
35
Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

за

2з

10.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.1l. Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию пеню
за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, наЧинutя со
днrI, следующего со дня истечения установленного КонтрактОМ СРОКа
исполнения Подрядчиком обязательств, в pzвMepe одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЩентральНоГО БаНКа
Российской Федерации от цены Контракта (но не более цены КонтРаКТа),
за допущенные нарушения:
начала
10.11.1.

Срока

строительства (реконструкции) Объекта,

определенного Графиком выполнения работ (пункт 4.3.2 Контракта).
10.11.2.

Конечного срока строительства феконструкции)

10.11.3.

Срока

ОбъеКта,

определенного Графиком выполнения работ (пункт 4.З.2 Контракта).

рассмотрения переданной Заказчиком

рабочеЙ

документации (пункт 4.3 .4 Контракта)36.
Вmорой варuанm: (10.4.4 срока разработки рабочеЙ докУМеНТаЦИИ
и передачи ее Заказчику (пункт 4.3.4 Контракта)3'.>;
ходе строитеЛьСТВа
10.11.4. Сроков информирования Заказчика
(реконструкции) Объекта (пункт 4.З.tl Контракта), обо всех происшестВиях на
строительной площадке, в том числе авариях или о возникновении угрозы
аварии на Объекте (пункт 4.З.|4 Контракта), об изменении его членСТВа
в самореryлируемой организации и (или) его уровня ответственности
по обязательстваМ (пункт 4.3.15 Контракта), о привлеченных к исполнению
контракта третьих лицах, с которыми им заключен(ы) договор(ы) на выполнение
работ в рамках исполнения обязательств по КонтрактУ (пункт 4.3.18 или
пункТ 4.з.l7 Контракта)38' об уполноМоченныХ им Представителях и об
изменениях в их составе (пункт 5.1 Контракта);
10.11.5. Срока передачи Заказчику по его требованию ПроектноЙ
документации, рабочей документации, а также исполнительной документации
на выполненные работы (пункты 4.3.13 и 4.З.16 Контракта);
10.11.6. Срока подписания акта осоответствии состояния земельного
участка (объекта капитaUIЬного строительства, подлежащего реконструкции)
Контракта при отсутствии замечаний к такому акту (пункт 4.з.з

о

условиям

Контракта);
l0.11.7.

Срока передачи копий документов,

подтверждающих
происхождение, качество ибезопасность примененных при строительстве
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от З млн. рублей до 50 млн. рублей (вктrючительно);

в) tоооо-jуОлей, если пена контракта составляет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает l00 млн. рублей.

в КонтракТ, еiп" условиями Контракта предусмотено, что разработка рабочей
документации осуществляется Заказчиком (первый вариант гryнкта 4.1.4. Контракта).
iiУЪrо"r"
в Контракт, если уЪлов-йи Контракта предусмотрено,_ что разработка рабочей
"-ю'"uеrс"
осуществляется ПЬпряlЕиком (второй вариант гryнкта 4. 1 .4. Контракта).
документации
з8
Уъловие включается в Контракт, если начaшьная (максимальная) ueHa Контракта превышает: один млрд.
при закупках дJIя нужд субъекта Российской
рублей - при закупках дJIя фепёральных нужд; сто млн, рублей. Федерации, муниципarльцых нужд.
'6Условие^Ъ*о"ч.r""
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(реконструкции) объекта строительных матери€tлов,
оборудов ания (пункт 7.2 Контракта);

изделий, конструкций или

Сроков освобождения после окончания строительства объекта
земельного }пrастка от временных построек и сооружений, строительной
техники, а также строительного мусора и иных отходов производства
ипотреблениrI, атакже направления Заказчику проекта акта осоответствии
10.11.8.

состояния земельного участка условиям Контракта (пункт 4.З.19 Контракта).
10.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не укzванного в подпунктах 10.11.1_
10.11.8 Контракта и предусмотренного Контрактом обязательства, в р€вмере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансированиrI
на
щентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
сумму, пропорционаJIьную объему обязательств, предусмотренных контрактом
и фактически исполненных Подрядчиком.
10.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
1

0.

1

4. Штрафы, пени уплачиваются Сторонами посредством перечислениrI

взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам
с представлением соответствующего подтверждения (копии платежного
пор)п{енИrI) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты.
10.15. Уплата штрафов, пени не освобождает Стороны от выполнения
принятых на себя обязательств.
10.16. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло
вследстВие непреодолимОй силы или по вине лругой Стороны.

в

и

матери€lлы, необходимые для
(или) подготавливаемые в ходе выполнения Работ по
исполнения KoHTpu*ru
"
Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну, Стороны
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.

10.17.

случае если документы

исполнения Контракта39

1

1. Обеспечение

1

1.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта:

-

на
(способ обеспечения исполнения Контракта банковская гарантиJI или внесение денежных средств
счет)
,й
Заказчиком
указанны

на сумму:

обязанность победителя
Раздел вкJIючается в Контракт, если извещением о проведении закупки установлена
Контракта.
исполнениrI
обеспечение
процедуры закупки предоставить

з9
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(

)

(прописью)

(uифрами)

рублей

копеек,

что составляет
процентов от цены Контракта.

(прописью)

(чифрами)

|1.2. Срок действия, ук€ванного

в пункте 11.1 обеспечения:

(указывается дата или период)
1

1.3. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии40.

||.4. В случае если по независящим от Подрядчика причинам деЙствие
банковской гарантии прекратится до установленного Контрактом срока,
Подрядчик обязан представить новое обеспечение исполнениrI Контракта

дней со дня, когда Подрядчик узн€lл или должен был
узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии
прекращено.
в течение

в

качестве обеспечения Контракта перечисляет
11.5. Подрядчик
денежные средства на ук€ванный ниже счет:
(реквизиты счета Заказчика дJIя перечислениrI денежных средствl)

1.6. .Щенежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения
исполнения Контракта, Заказчик возвращает Подрядчику за вычетоМ
1

произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Контрактом удержаний в течение:
ýlкщывается период, в течение которого осуществляется возврат денежных средств, ВнесенныХ Подрядчиком в
качестве обеспечения исполнения Контракта)

со дня истечения срока, на который Подрядчик предоставил обеспечение, При
условии подписания акта приемки законченного строительством Объекта.
.Щенежные средства возвращаются на расчетный счет Подрядчика, УкЕВанНЫЙ

в

KoHTpaKTe4l.
12.

Права на результаты интеллектуальной деятельности

12.1.Все планы, чертежи, кшIьки, спецификации, программы, отчеты,

модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информациrI, ДанНые И

иные матери€tлы любого характера на любом носителе (включая,
ао

Условие вкJIючается в Контракт, если Полрядчиком

в форме безотзывной банковской гарантии.

беЗ

выбран способ обеспечения исполнения Контракта

а'УсЪовие включаетсЯ в Контракт, если ПолряДчикоМ выбран такой способ в соответствии с требованиями
Федерального закоЕа от 5 апреля 201З г. }l! 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дtя обеспечениrI государственных и муниципtшьных нужд).
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ограничения, CD и иные носители информации) (далее в совокупности
Сопутствующая документация), созданные Подрядчиком или привлеченными
им третьими лицами при исполнении Контракта, являются собственностью

-

42

Исключительные права нарезультаты интеллектуальной деятельности,
содержащиеся в документах (далее - искJIючительные права), в полном объеме
4з

и без каких-либо ограничений
от имени которой(го) выступает Заказчик.

44
В случае предъявления к Заказчику и (или)
третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на
произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную
Подрядчиком по Контракту, и иных искJIючительных прав на результаты

|2.2.

интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком
45
выступать в рамках любой
и (или)
возможной сулебной или административной процедуры против таких
46
требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или)
решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя
4,7
возмещение причиненных Заказчику и (или)
убытков.
12.З. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором)
не заключены и не булут закJIючены договоры, содержащие условия о том, что
право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи
с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение),
принадлежит работнику (автору).

|2.4.Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при
исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих
приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаТы
интеллектуальной деятельности для передачи

48

12.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права в полном объеме
49
означают право
, от имени которой(ого)

выступает Заказчик, использовать Сопутствующую документацию как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме
и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации
способом.
12.6.,Щнем передачи исключительных прав

50

)

от имени которой(ого) выступает Заказчик, является день подписаНия
Сторонами акта приемки законченного строительством (реконструкцией)
Объекта и соответствующей документации, разработанной ПодрядчикОМ
в соответствии с Контрактом.
13. Изменение и прекращение
а2

Контракта

Российской Фелерачии, субъекта Российской Федерации, муниципirльного образования - укЕвать нужное.
Российской Фелерации, субъекту Российской Федерации, муницип.lльному образованию - УкЕВатЬ НУЖНОе.

аЗ-50

в
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силу со дня его заключения Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
13.1.Контракт вступает

по Контракту на основанииГрафика исполнения Контракта.
13.2.изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
13.3.

Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений

контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной
каждой
форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны
из Сторон.
tз.4.в слуrае возникновения в период действия Контракта обстоятельств
непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение
обязательств в сроки, определенные Графиком выполнения работ, такие сроки
продлеваются Сторонами на период действия этих обстоятельств и ликвидации
их последствий, но не более чем на один месяц, о чем Стороны заключают
дополнительное соглашение к Контракту в порядке, установленном пунктами
|7.2 - 17.5 Контракта.
13.5. В Слl^rае если период действия ук€Lзанных в пункте 2.З.l Контракта
обстоятельств и ликвидации их последствий превышает один месяц и такие
обстоятельства привели кнеобходимости изменения Графика исполнениrI
Контракта (пункт 2.з.| Контракта), Стороны вправе внести изменения в условиrI
контракта или расторгнуть Контракт по взаимному согласию в порядке,
предусмотренном пунктами |7.2- 17.5 Контракта. В этом сл)п{ае ни одна из
Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
Приемка выполненных работ в случае расторжения Контракта
осущестВляетсЯ в порядКе, предуСмотреннОм пунктами 13.15 - 13.19 Контракта.

в период действия Контракта вправе требовать внесения
изменений в условия Контракта при внесении изменений вПроектную
документацию (пункт 2.з.2 Контракта) и (или) при уменьшениИ пимитоВ
бюджетных обязательств напериод строительства феконструкции) объекта
(пункт 2.3.З Контракта), которые влекут изменение сроков, определенных
13.б. Заказчик

ГрафикОм выполНениЯ работ, и (или) уменьшение цены Контракта.
l3.7. В случае, предусмотренноМ пунктом 13.6 Контракта, Заказчик обязан
течение З (тре") рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельстВ
письменно уведомить Подрядчика об этом с приложением проекта
дополнительного соглашения кконтракту. Со дня получения Подрядчиком
и в течение
указанного уведомления Подрядчик обязан приостановить работы
10 1д.."rи) рабоЧих днеЙ подписать дополнителъное соглашение к Контракту
либо при н€tличии возражений направить их Заказчику. Если между Сторонами
не достигнуто соглашение в отношении изменения сроков, определенных
Графиком выполнения работ, и (или) уменьшения цены Контракта, любая из
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сторон вправе требовать расторжения Контракта
пунктами 1З.12

-

в порядке, установленном

|З.20 Контракта.

в период действия Контракта имеет право

требовать
увеличения цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, в случае
внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые влекут
в пункте 3.1
увеличение объема работ и увеличение цены Контракта, ук€ванной
контракт&, До 10 (десяти) процентов и не меняют характера предусмотренных
Проектной документацией и Контрактом работ (пункт 3.3.3 Контракта).
13.9. В сл)п{ае, предусмотренном пунктом l3.8 Контракта, Подрядчик
обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах с приложением
течение 10 (десяти)
проекта дополнительного соглашения кКонтракту.
последний
рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного уведомления
ьб"ru" подписать проект дополнительного соглашения к Контракту либо
письменно отк€ваться от его подписания. В случае если между Сторонами не
достигнуто соглашение в отношении новых условий Контракта, в том числе цене
и (или) срокам исполнения Контракта, Подрядчик вправе требовать расторжения
Контракта в порядке, установленном пунктами |З.2| - |3.22 Контракта.
13.10. В сроки, предусмотренные пунктом 4.3.1 Контракта, Подрядччк
обязан .r"."ra""о у"aдоrить Заказчика о конкретных видах и объемах работаа,
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других
лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, по форме согласно
припожению N9 7 к Контракту с приложением проекта дополнительного
соглашения к Контракту. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня полуIения
заказчиком ук€ванного уведомления последний обязан подписать проект
дополнительного соглашения к Контракту.
1з.8. Подрядчик

В

13.11. В случае, предусмотренном пунктом 2.3.4 Контракта, Подрядчик в
течение 30 (тридЦати) лней с даты подписания Контракта направляет Заказчику
уточненный График исполнения контракта с приложением проекта
дополнительного соглашения к Контракту. Заказчик в течение l0 (десяти)
рабочих дней подписывает дополнительное соглашение к Контракту и
График исполнения Контракта либо при н€Llrичии возражений

уточненныЙ

направляет их Подрядчику.

в

период деЙствия Контракта вправе требовать
tз.|2. Подрядчик
продления сроков исполнения обязательств по Контракту, предусмотренных
графиком выполнения работ, в случае нарушения Заказчиком более чем на один
_
месяц сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1 4.L.7
аа

Определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от l 5 маЯ 20|7 г,

коб установлении видов

и

объемов работ

по

J"lЪ

570

строительству, реконструкции объектов капитального

стоительствq которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению

Правила
своих обязательств по государственному и (или) муниципtlльному контрактам, и о внесении изменений в
поставщиком
зак€
в
чиком,
определения pitЗМepa штрафа, начисляемого в сл}л{ае ненадJrежащего исполнения
(за искJIючением просрочки
(подрялчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контактом
и piвMepa пени, начисляемой
(подрялчиком,
исполнителем),
исполнения обязательств зак€вчиком, поставщиком

за

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного KoHTpaKToMD.
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Контракта, если исполнение таких обязательств Подрядчиком техноJIогичеСКи
и (или) организационно взаимосвязано с завершением исполнения обязателЬсТВ
заказчиком.

В указанном слr{ае Подрядчик обязан письменно уведомить

ЗакаЗчИКа
о необходимости продления сроков, предусмотренных ГрафикоМ ВЫПОЛнеНИЯ
работ, на период, соответствующий просрочке выполнения таких обязательства
Заказчиком, с приложением проекта дополнительного соглашения к КонТРаКТУ.

в течение l0 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного

уведомления последний обязан подписать проект дополнительного соглашениJI
к Контракту, либо письменно отказаться от его подписания и требоватЬ
IЗ.2З
расторжения Контракта в порядке, установленном пункТаМИ

|З.22

Контракта.

l3.13. Заказчик обязан в одностороннем порядке отк€ваться от исполнения
обязательств по Контракту в слr{ае:
13.13.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что ПодряДчиК и
(или) результат Работ не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованияМ К
участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем
при определении подрядчика;
|з.13.2. При существенном нарушении Подрядчиком срока (более чем на
|lЗ (одну треть) срока) окончания строительства (реконструкции) Объекта,
предусмотренного Графиком выполнения работ.

в случаях, предусмотренных пунктами 13.13.1_ 1з.|з.2
контракта, не позднее чем В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятиrI
1з.14. Заказчик

решения об отказе от исполнения обязательств по Контракry, обязан р€вместить
такое решение в Единой информационной системе в сфере закупок и направить
Подрядчику по почте зак€вным письмом с уведомлением о вруIении по адресу
подрядчика, ук€ванному в Контракте, 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
Подрядчику.

заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об

одностороннем отк€}зе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного
срока с датЫ надлежаЩего увеДомления Подрядчика о принятом решении об
одностоРоннеМ отк€ве от испоЛнениЯ КонтракТа устранено нарушение условий
контракта, послужившее основанием для принятия ук€ванного решения45.

а5

Контракта, которые в
,щанное правило не применяется в случае повторного нарушениrl подрядчиком условий

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием лпя
одностороннего откша закчвчика от исполнения Контракта.
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13.t5. Выполнение Заказчиком ук.ванных

в

пункте 13.14 Контракта

условий признается Сторонами надлежащим уведомлением Подрядчика

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. .Щнем такого надлежащего
уведомлениrI признается день полrIения Заказчиком подтверждения о вручении
Подрядчику ук€ванного уведомления либо день получения Заказчиком
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.
При невозможности полr{ения ук€ванного подтверждения либо информации
днем такого надлежащего уведомления признается день по истечении 30
(тридцати) дней с дня р€вмещениlI решения Заказчика об одностороннем отк€ве
от исполнениrI Контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

одностороннем отк€}зе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять)
дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика
13.16.

Решение Заказчика

об

об одностороннем отк€ве от исполнения Контракта.

В

l3.17.
случае досрочного прекращения Контракта Подрядчик,
полrrивший решение об откzве от исполнения Контракта от Заказчика, обязан
в течение 10 (лесяти) рабочих дней со дня получения такого решения
предпринять следующие действия:
прекратить работы;
передать Заказчику работы, выполненные на момент пол)л{ения им
решения об отк€ве от исполнения Контракта, оборулование и матери€Lпы,
находящиеся на строительной площадке и предназначенные для выполнения
работ;

вывезти всю строительную технику Подрядчика и установленные

Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
передать Заказчику Проектную документацию, исполнительную
документацию, и иную отчетную документацию на выполненные работы
и понесенные затраты;
иные действия, предусмотренные Контрактом.
1З.18. Приемка выполненных работ осуществляется Сторонами

сдачи-приемки выполненных работ, в

по акту

котором фиксируется степень

строительной готовности объекта с )п{етом этапов выполнения контракта и (или)
комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельного вида работ
и их объему, а также стоимость невыполненных этапов выполнения контракта и
(или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельного
вида работ и их объем. Степень строительной готовности Объекта определяется

долей стоимости выполненных в полном объеме работ в соответствии с
Графиком оплаты выполненных работ по этапам выполнения контракта и (или)
комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного виДа
работ и их объему в процентном отношении от цены Контракта.
l3.19.

в

Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных

порядке, предусмотренном разделом

взаимных расчетов.

8

Контракта,

и

работ
производят сверкУ

в
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l3.20. При исполнении
полном объеме Сторонами обязательств,
предусмотренных в пунктах |З.l7 - 13.t8 Контракта, Сторонами подписывается
акт сдачи-приемки выполненных работ.
1З.2l. Контракт считается расторгнутым со дня направления Заказчиком
подписанного с его стороны акта сдачи-приемки выполненных работ
Подрядчику, если подписанным Сторонами актом сдачи-приемки выполненных
работ не будет установлен другой день.

IЗ.22.В случае, предусмотренном lтунктами 13.8 и 13.9 Контракта,
Подрядчик обязан уведомить Заказчика об отказе от исполнения Контракта
с приложением проекта акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного

со стороны Подрядчика. Уведомление об отк€ве от исполнения Контракта

и проект акта сдачи-приемки выполненных работ направляются Заказчику в
порядке, предусмотренном пунктами l8.3 - 18.6, 18.8 Контракта.

|З.2З.Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ
в порядке, предусмотренном пунктами 13.18 13.20 Контракта. Контракт
считается расторгнутым со дня направления Заказчиком подписанного с его
стороны акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчику, если

подписанным Сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ не будет
установлен другой день.
|З.24.При досрочном прекращении Контракта Заказчик выплачивает
стоимость фактически выполненных Подрядчиком по этапам строительства в
полном объеме предусмотренных Графиком оплаты выполненных работ этапов
выполнениrI контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или)
частеЙ работ отдельного вида работ и объема работ, принятых Заказчиком, за
исключением этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или)
видов работ и (или) частеЙ работ отдельного вида работ, принятых и оплаченных
Заказчиком в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ, и за вычетом
всех предусмотренных Контрактом и (или) законодательством Российской
Федерации неустоек (штрафов, пени), удержаний и иных выплат, не позднее 30
(тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки фактически
выполненньж работ.
|3.25. При расторжении Контракта в связи с отк€вом одной из Сторон
от исполнениrI обязательств по Контракту другая Сторона вправе потребовать
возмещениJI реЕLIIьного ущерба (зu исключением упущенной выгоды),
понесенного пострадавшей Стороной в связи с обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об отказе от исполнения Контракта.
14. Конфиденциальность
14.1.

Стороны обязаны обеспечить сохранность и конфиденциЕLпьность

сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету Контракта,

ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные

сведениrI

предн€lзначены искJIючительно для сторон и не могут быть полностью
(частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или

з2

использованы каким-либо иным способом с участием треТЬИХ ЛИЦ беЗ
письменного согласия сторон.

|4.2.Условия конфиденци€UIьности, состав и

признаваемых конфиденци€lльными,
Контрактом (Приложение Nч 4).

объем

сведений,
а также срок их неразглашения определены

14.З.Подрядчик не вправе заключать с третьими лицами ДоГОВОРЫ,
содержащие требов аниъ признаваемые конфиденци€lльными.
15.

Порядок разрешения споров

Сторон, возникающие в связи с исполнением
Контракта, включая споры и рЕвногласия по техническим и финансовым
вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров
претензии

с оформлением протокола р€вногл асий. Неурегулированные споры рuврешаются
в судебном порядке. Срок досудебного уреryлирования споров не может
превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной
из Сторон.
1б.

Уступка требований по Контракту

Уступка требований по Контракту не допускается.
17. Обстоятельства непреодолимой

силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или ЧасТичНОе
неиспоJIнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое
неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
|7 .|.

17.2.Под обстоятельствами непреодолимоЙ силы Стороны ПОНИМаЮТ
такие обстоятельства, которые возникли после закJIючени;I Контракта
врезультате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластныХ
Сторонам, вкJIючая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землеТряСеНИе,
другие стихийные бедствия, террористический акт при УслОВИИ, ЧТО ЭТИ
обстоятельства ок€tзывают воздействие на выполнение обязательств по
контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами,
вкJIючая их продолжительность.

17.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по КонтРаКТУ

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить
другуо Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) РабОЧИХ ДНей
со дня их возникновениrI с приложением проекта дополнительного соглашения
к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона,
полу{ившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его поJIучения рассмотреть
проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении

зз
контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать
его.
|7 .4.

При н€шичии у Стороны замечаний к проекту дополнительного

соглашения (проекту соглашенияо расторжении Контракта) или к прилагаемым
документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 17.3 Контракта,
обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого
соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы
сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения
к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов,
подтверждающих факт наJIичия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их
продолжительности, и повторно направляет его второЙ Стороне в сроки,

установленные настоящиМ пунктом для подписаниrI. ,Щополнительное
соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания
Сторонами.

Если, по мнениЮ Сторон, исполнение Контракта может быть
продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, то сроки исполнения обязательств по Контракту,
17.5.

предусмотренные Графиком исполнения Контракта продлевается сор€}змерно
времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их
последствий.
l7.б. Споры, возНикшие при подписании акта, р€врешаются Сторонами
в порядке, установленном р€lзделом 15 Контракта.

Прочие условия
18.1. Контракт составлен в 2 (д"ух) экземплярах, идентичных по
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.
1,8.

Вmорой

варuанmаб; <<18.1.

Контракт составлен

в

форме электронного

документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон>.
18.2. Вся переписка, документация, а также совещаниrI, переговорЫ
по Контракту ведутся на русском языке.
18.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых

будущих обстоятельствах, либо

незамедлительно о

произошедших
обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств
по Контракту.
18.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования)
ответы и инмкорреспонденция должны направляться Сторонами в письменной
форме или В форме электронного документа, подписанного уполномоченным
лицом, с использованием усиленной квалифицированной элеКТРОННОЙ ПОДПИСИ,
апреля 20t1 г. J\ъ б3_Фз
предусмотренной Федеральным законом от
<об электронной подписи) (Собрание законодательства Российской ФедераI\ии,

б

Указанный гryнкт вклюЧается В КонтракТ В СЛlпrае закJIючения государственного (муниuипального) коцтракта
по результатам электронного аукциона.

аб

34
2011, Ns 15, ст. 2036;2012, Ns 29, ст. 3988; 201З, J\Ъ 14, ст. 16б8, JЪ 27, ст.346З,
J\b 27, ст.З477;2О!4,N9 11, ст. 1098; J\b 2б, ст.3390; 20t6,.}lb 1, ст.65, J\b 26, ст.
3889).
18.5.

Если иное не

предусмотрено законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с КонтракТОМ,
булет считаться надлежащим образом доставленной Стороной дрУгой Стороне
и полrIена €ю, если она передана нарочно лично уполномоченному
представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой СтОРОНе
по почте зак€вным письмом с уведомлением о врr{ении по адресУ СтОРОНЫ,
ук€ванному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимиЛЬНОй
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных среДсТВ
связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование ТаКОГО
уведомленияи получение Стороной, в адрес которой она направлена.
18.6. Корреспонденция считается доставленноЙ Стороне также в слrIаях,
если:

Сторона отк€lзалась от получения корреспонденции и этот

отк€В

зафиксирован организацией почтовой связи;
несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за полУчениеМ
направленной корреспонденции, о чем организация почтовоЙ связи УВеДОМИЛа
отправителя;
корреспонденция не Bpfieнa в связи с отсутствием Стороны
по yкztзaнHoмy адресу, о чем организация почтовой связи уведоМила
отправителя.
18.7. В случае изменения юридического статуса одноЙ из Сторон, в тоМ
числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или приЗНаНИrI
одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахожДения,

иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты)

ОДНОй

из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии
с условиями Контракта должны производится платежи, такая Сторона обяЗаНа
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событИЙ
уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившм ук€ВаннУЮ
обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.
18.8.

Любые обстоятельства Стороны, возникающие при исполнении

обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каЖДОЙ
из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает поДГОТОВКУ
проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассМОтРеНИя.
Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть ПроекТ акТа
и при отсутствии замечаний подписать его. При нaulичии у Стороны замечаний
к проекту акта, такая Сторона в укЕванный в настоящем пункте срок ОбЯЗаНа
направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельсТВах.
Уведомляющ€uI об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекТа акта
и повторно направляет его второй Стороне в ук€ванный настоящиМ ПУНКТОМ

з5

срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются СтОРОНаМИ
порядке, установленном разделом
18.9.

1

В

5 Контракта.

Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствУюТся

законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения
Приложение }l'q 1. Проектная документация;
1

8. 1 0.

Приложение

J\b 2.

График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение

J\b 3.

График оплаты выполненных работ;

Приложение

J\b 4.

Условия конфиденци€rльности.

:

Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).
Приложение Ns 6. Акт сдачи-приемки законченного строительством
Приложение

}l'g

5.

(реконструкцией) Объекта (форма).

Приложение J\b 7. Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по контракту, и объем таких работ (форма).

мреса, реквизиты и подписи сторон
Подрядчик
Заказчик
19.

инн
кпп

инн
кпп
Место нахождения:

Место нахождения:

реквизиты счета:

реквизиты счета:
(должность представителя)

(должность представителя)
(подпись, фамилия и иници€Lпы

(

)

прелставителя)

20

года

(подпись, фамилия и инициzшы представителя)

((

>

20

года

Приложение J$ 2
к Типовому государственному (муницип€rльному) контракту на строительство
(реконструкцию) объекта капитЕLпьного строительства
47

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО_МОНТАЖНЫХ

РАБОТ

наименование объекта
Порядковый
номер этапа
выполнениlI
контракта и (или)
комплекса работ и
(или) вида работ и
(или) части работ
отдепьного вида
работ
1

наименование
этапа выполнения
контракта и (или)
комплекса работ и
(или) вида работ и
(или) части работ
отдельЕого вида
работ

Сроки исполнения
этапа выполнения
контракта и (или)
комплекса работ и
(или) вида работ и
(или) части работ
отдельного вида
работ

Физический
объем
работ

2

a
J

4

Сроки передачи
строительных
матери€tлов,

технологического
оборулования
заказчика

Сроки передачи
рабочеЙ

документации

6

5

о соответствии состояIrия земельного yracTKa (объекrа капитального
строительства, подлежащего реконструкчии) условиям Кон,тракга с прилокением доц.менюв, подтвер)i(даюпц{х
вынесение в нацру межевьD( знаков грациц земепьного r{астка согласно кадаGтровому плану земельноm участкаа8,
в порядке, предусмотренном для подписаниrI актов в соответствующеМ ПУнКТе

1) Срок подписания сторонами акта

Указываетс! дате зак,tюченшr коЕrракта и епо номер.
'7
ý

Условие о прЙжении * ,rрое*ry arb ло*цп"*.юч, подтв€рждlшощих
котороm яшяется стоrгеJIьaтво Обьекга-

вын€сеЕrе

в

нат}?у Me]xeBbD( знаков границ земФъноrо )л|аaпФ, вк,почается

в

КоЕтмт, предr€mм

2

2) Срок передаШа ПодрялчикУ след/ющей докумеIrтации: копию разрешения на с,троительство феконструкчшо)
ОС""*rч;'*оrrЙ решения йб"rr""""* имущества о его сносе (при необходlмости); коrмю ратешеЕия на вырубку
к сетям
зел"r-, ,,, ле""Ы насажденлй; *оa-"
условий и разрешений на BpeMeHrroe щrисоедшrение Объекга
"r**rоrе"*-,
инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства
работ,
3) Срок передачи Подрядчику копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных
49l
Федерации
если необходимость такого согласов ания установлена законодательством Российской
с техническими
4) Срок (сроки) подк;rючения Объекта к сетям инженерно-техническою обеспечения в соответствии
условиями, предусмотренными проектной
5) Подписание акта о возврате земельного участка

Заказчик:

Подрядчик:

инн
кпп

инн
кпп

((

а9

-,

)

(должность представителя)

(должность представителя)

(подпись, фамилия и иници€tлы представителя)

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

20

_года

(

Условие вкJIючаетсЯ в слrIае, если такие функчии не возложены Контрактом на Подрядчика.

>

20

года

Приложение Ns 3
к Типовому государственному (муницип€tльному) контракry на строительство
(реконструкцию) объекта капит€Lпьного строительства
50

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ

наименование объекта
Порядковый номер
этапа выполнения
контракта и (или)
комплекса работ и
(ипи) вида работ и
(или) части работ
отдельного вида
работ

наименование этапа
выполнения
контракта и (или)
комплекса работ и
(или) вида работ и
(или) части работ
отдельного вида
работ

Сроки
выплаты
аванса

2

1

1) Щена контракта
2) Срок итоговой оплаты
3) Сумма денежных средств (итоговая оплата)

_;

50

Указывается дата закJIючениrI контракта и его номер

Размер
аванса

Сумма
к

Сроки оплаты
выполненного этапа

оппате

выполнениrI
контракта и (или)
комплекса работ и
(или) вида работ и
(или) части работ
отдельного вида

работ
F,

J

4

5

6

этапа
выIIопнения
контракта и (или)
комплекса работ
и (или) вида
работ и (или)
части работ
отдельного вида
работ в цене
контракта
,Щоля

7

2

Заказчик:

Подрядчик:

инн
кпп

инн
кпп

((

>

(должность представителя)

(должность представителя)

(подпись, фамилия и инициаJIы представителя)

(подпись, фамилия и инициilлы представителя)

20

года

((

)

20

_года

Приложение J\Ъ 4
к Типовому государственному
(муниципальному) контракту на
строительство (реконструкцию) объекта
капит€tльного строительства
5l

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Состав и объем сведений, признаваемых конфиденциztльными:
,

(указать состав и объем сведений)

Срок нерzвглашения конфиденци€Lльных

сведений
)

(указать срок нерщглашения свелений)

Заказчик:

Подрядчик

инн
кпп

инн
кпп
(должцость представителя)

(должность представителя)

(подпись, фамилия и иници€шы
((

5l

)

представителя)

20

года (

Указывается дата закJIючения контракта и его номер

(подпись, фамилия и инициrшы представителя)

)

20

года

Приложение }lb 5
к Типовому государственному
(муниципальному) контракту
на строительство феконструкцию)
объекта капитЕLпьного строительства

Форма

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ
)

((

РАБОТ

20_года53

54

наименование государственного органа (органа местного самоуправления); наименование бюджетного,

автономного rIреждения, государственного (муничипального) унитарного предприятия)

именуемый в д€tльнейшем ((Заказчик),
выступающий от имени
(наименование государственного органа (органа местного самоуправления),
от имени которого действует Заказчик)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее

действующего на основании

(положение, устав, доверенность

-

при наллтчии)

yкut:laTb

нужное)

с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица

-

в случае заключения Контракта

со стороны Подрядчика с юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
индивидуarльного предпринимателя - в сJtу{ае закJIючения Контракта с индивидуальным предпринимателем)

именуемый в д€Lпьнейшем

(Подрядчик)), в лице
(наименование должности,

фамилия, имя и отчество (последнее

действующего на

-

при напичии)

основании

,

регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя - укЕвать нужное)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

Указывается дата закJIючения Контракта и его номер.
Указывается дата закJIючени;I Контракта.
5а
Указывается наименование населенного rryнкта, в котором закJIючается Контракт
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5З

2

1. В

С

соответСтвиИ

а Заказчик

и

условиями Контракта Подрядчик выполнил

Стоимость
наименование Фактические
Качество
выполненных
сроки
выполненньIх
выполненных
окончания работ (в тыс. руб.
работ
работ
включая НДС)
(этапа работ)
работ

замечания
заказчика

Всего:

2.

Подрядчик передает исполнительную докумеЕтацию на
выполненные работы в соответствии с прилагаемым перечнем док)rментов,
входящих в состав такой документации.

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме,
вустановленный Контрактом срок, соответствуют проектной документации

з.

и условиям Контракта. Стороны претензий по объему, качеству и срокам работ
не имеют.

4.

Стоимостьвыполненныхработсоставляет

рублей,

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, два

дпя Заказчика).

-

Заказчик:

Подрядчик:

инн
кпп

инн
кпп
(должность представителя)

(должность представителя)

(подпись, фамилия и иници€lлы

(

)

представителя)

20

года

(подпись, фамилия и инициЕlлы представителя)

(( )

20

года

(или)
Указывается наименование этапа выполнения контакта и (или) комплекса работ и (или) вила работ и
выполнениrI
графику
согласЕо
вида
части работ отдельного
работ.
работ
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Приложение Ns 6
к Типовому государственному
(муниципальному) контракту
на строительство феконструкцию)
объекта капит€tльного строительства

Форма

дкт сддчи_приЕмки здконtIЕнного строитЕльством
(РЕКОНСТРУКЦИЕЙ)

(

)

ОБЪЕКТА

20_года57

58

,

(наименование государственного органа (органа местного самоуправления) ; наименование бюджетного,
автономного )чрежденLш, государственного (муниципального) унитарного прелприятия)

именуемый в дальнейшем (Зак€вчик),

выступающий от имени
в лице

,

(наименование государственного органа (органа местного сшrоуправления),
от имени которого действует Заказчик)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее

деЙствующего на основ ании
с одной стороны, и

-

при наличии)

-

укЕвать нужное)

(положение, устав, доверенность

(полное наименование юридшIеского лица - в случае закJIючени;I Контракта

со стороны Подрядчика с юридиtIеским лицом; фамилия, имJI и отчество (последнее - при наличии)
индивидуальЕого предприним ателя - в слуrае закJIючения Контракта с индивидуzrльным предпринимателем)

именуемый в д€rльнейшем

(Подрядчик), в пице

фамилия, имя и отчество (последнее

деЙствующего на основ ании

1.

(наименование должности,

- при наличии)

доверенность, свидетельство о госу
регистрации физического лица в качестве индивидуtlльного
предпринимателя - указать нужное)

В соответствии с Контрактом Подрядчик построил и передап, азаказчик

принял законченный строительством Феконструкцией) Объект
56 Указывается дата закJIючения Контракта и его номер.
57 Указывается дата заключениrl Контракта.

5s Указывается наименование населенного rryнкта, в котором закJIючается Контракт,

:

2

(Наименование Объекта - укtвать в соответствии с утвержденной проектной локументацией)
(Место нахождения объекта

- укшать

адрес, присвоенный Объекту; адрес земельного )п{астка, на котором
р.}змещается Объект)

(Сведения о земельном )дастке, на котором размещается Объект, - указать кадастровый номер земельного
участка; документ, подтверждающий право Заказчика на земельный участок)

(Щокумент , подтверждающий право Заказчика на Объект, , подIежащий реконструкции, - ук€вать

2.
р€tзрешением

З.

реконструкции Объекта)

Строительство Объекта производилось
на строительство (реконструкцию):

Проектная

в

в сл)л{ае

соответсТВии

с

(Дата и номер разрешения на строительство)

документация на строителъство

феконструкцию)

разработана
(наименование организации и ее реквизиты)
(Шифр проектной докупrентации)
(дата и номер докумеЕта об утвержлении проектной документации)

4.
сроки:

начало

Строительно-монтажные работы осуществлены ПодрядчикоМ

рuбоr'

Окончание работ:

5.

В

aй;;ч;;Б;i

Подрядчик перед€tл исполнительную документацию

на

выполненные работы в соответствии с прилагаемым перечнеМ ДОКУМеНТОВ,
входящих в состав такой документации.

з

Законченный строительством Объект имеет следующие основные

6
rapilIц\r l p

Параметры Объекта

l

Единица
измерения

По проекту
в том числе

общая с

учетом ранее
принятьж

z

гryскового

комплекса
или очереди

Фактически
в том числе
общая с
пускового
учетом ранее
KoMIUIeKca
принятых

4

J

или очереди
6

5

7.

Стороны подтверждают, что работы в объеме, предусмотреннОМ
утвержденной проектной документацией, завершены полностью, ПараМеТРЫ
построенного (реконструированного) объекта капит€Llrьного строиТельства
соответствуют утвержденной проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенносТи
объекта капит€uIьного строительства приборами учета испольЗУеМых
энергетических ресурсов.

8.

Законченный строительством (реконструкцией)

Объект

соответствует требованиrIм Проектной документации, техническиХ реглаМенТОВ,
а также техническим условиям (.rр" их н€tличии).
9. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для ПодряДЧИКа,
два - для Закzвчика).
Приложение. Перечень документов, представленных в целях приемки рабОТ.

Заказчик:

Подрядчик:

инн
кпп

инн
кпп

(должность представителя)

(должность представителя)

(подпись, фамилия и инициaлы представителя)
((

)

20

_

года (

(подпись, фамилия и иницичlлы представителя)

>

20

года

Приложение J\b 7
к Типовому государственному
(муниципальному) контракту
на строительство феконструкцию)
объекта капитztльного строительства

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ ВLЦОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН
ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУТИХ
ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ,
И ОБЪЕМ ТАКИХ РАБОТ
(

)

года

20

1.

Подрядчик по Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по КонтрактУ,
следующие работы:
(указывается вид и объем работ по строительству (реконструкчии) объекта,
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечениrI другltх лиц

к исполнению своих обязательств по Контракту,

-

выбирается из видов работ, предусмотренных

утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиrIми заключениrI Контракта,

укщанными в извещении о проведении закупки)

2.

Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком

самостоятельно, без привлечения других лиц составляет:

(прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта

Заказчик:

Подрядчик:

инн

инн

59

Указывается дата заключениJI Контракта и его номер

рублеЙ

Е
2

кпп

кпп

(должность прелставrгеля)

(должность представителя)

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
((

)>

20

года

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

((-. )

20

_

года

Приложение JФ 2

УТВЕРЖДЕНО

прик€вом Министерства
строительства и жилищно-коммун€шьного
хозяйства Российской Федерации ,
от <<.f>>z<-az.Z2O|7 г. Ns ёеф

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТИПОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬIIОГО) КОНТРАКТА

на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

1.

Общие сведениrI о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а)

ответственный орган - разработчик
документа (федеральный орган
исполнительной власти,
Госуларственная корпорация по
атомной энергии <<Росатом>>,
которые разрабатывают и
утверждают типовые контракты,
типовые условия контрактов):

б)

вид документа (типовой контракт
или типовые условия контракта):

2.
а)

Министерство строительства и
жилищно-коммунaльного хозяйства
Российской Федерации

типовой контракт

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:
наименование товара, работы,
услуги;

Работы по строительству и
объектов
реконструкции
строительства
капит€lJIьного

(включая строительно-монтажные и
пускон€rладочные работы, поставка
матери€tлов и оборудованvIя) иные
нерztзрывно связанные со
строящимся объектом работы)

б)

код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической деятельности
(ОКПЩ2);
по общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности

код (коды) предмета контракта
по ОКПЩ2: 4t .2, 42, 43,7

1 .

12.20.

1

10.

код (коды) предмета контракта
ОКВЭД2 : 41, 42, 4З, 7 |.I2.2.

(ОКВЭД2);

по катЕLпогу товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
МУНИЦИПЧUIЬНЫХ НУЖД

(указывается с

в)

г)

1

января 20|7 г.);

размерначальной(максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при котором
применяется типовой контракт
(типовые условия контракта);
иные пок€ватели для применениrI
типового контракта, типовых
условий контракта.

при любом р€вмере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
поставщиком
единственным
(подрядчиком, исполнителем)

Не

применrIется

при
выполнении работ по строительству
или реконструкции:

1)

объектов

капит€Lпьного

строительства, расположенных на
земельном участке, находящимся за
пределами территории Российской
Федерации) а также на территории
посольств, консульств;

2) объектов

строительства,

в

капит€Lпьного

отношении
которых осуществляются работы по
сохранению объекта культурного
наследия.

