
 

Муниципальный контракт
1
 № _____  

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство 

системы водоснабжения массива Буки с.Доброе Симферопольского района 

Республики Крым 

 

с.Доброе  «____»___________ 20__ года 
(место заключения контракта)   

 

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы 

администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым Литвиненко Олега Николаевича, действующего на 

основании Устава и ________________________в лице ___________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Распоряжения Главы 

Республики Крым «Об определении единственного подрядчика» от 

_____________ 2022г. № _______ заключили настоящий муниципальный 

контракт (далее – Контракт) о нижеследующем. 
 

идентификационный код закупки: 223910900559691090100100120007112414 
 (указать код закупки) 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется 

выполнить проектно- изыскательские работы по объекту: «Строительство 

системы водоснабжения массива Буки с. Доброе Симферопольского района 

Республики Крым» и осуществить подготовку проектной документации в целях 

строительства объекта капитального строительства, указанного в пункте 1.2 

Контракта (далее – соответственно Работы), передать в соответствии с 

Контрактом Заказчику результаты указанных работ, а Заказчик обязуется принять 

результаты Работ и уплатить определенную Контрактом цену. 

1.2.. Наименование Объекта: «Строительство системы водоснабжения 

массива Буки с. Доброе Симферопольского района Республики Крым» 
 

1.2.1. Место нахождения Объекта: Республика Крым, Симферопольский 

район, с. Доброе, массив Буки 

1.3. Обязательства Подрядчика по подготовке Проектной документации, 

выполнению Инженерных изысканий считаются выполненными при получении 

Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы Проектной 

документации и результатов Инженерных изысканий, положительного 

                                                           
1
 При осуществлении закупки государственными заказчиками в заголовке указывается «государственный 

контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками в заголовке указывается 

«муниципальный контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками в заголовке и далее по тексту 

слово «контракт» подлежит замене на слово «договор».  
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заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства 

(реконструкции) Объекта. 

 

2. Задание на проектирование, задание на выполнение инженерных 

изысканий. Срок выполнения инженерных изысканий, 

подготовки проектной документации. График исполнения 

Контракта. 

2.1. Объем и содержание Работ определены техническим заданием на 

проектирование объекта капитального строительства (далее – задание на 

проектирование), (Приложение № 1 к Контракту). 

2.2. Сроки разработки программы Инженерных изысканий, начала 

выполнения Инженерных изысканий, подготовки Проектной документации,  

окончания выполнения Инженерных изысканий, подготовки Проектной 

документации, получения заключения государственной экспертизы результатов 

Инженерных изысканий, Проектной документации
2
 определены графиком 

выполнения Работ (Приложение № 2 к Контракту) (далее – График выполнения 

Работ). Срок выполнения условий контракта: с даты подписания до 30.11.2022. 

Срок действия контракта до 31.12.2022. 

График выполнения работ является неотъемлемой частью Контракта и в 

совокупности составляют График исполнения Контракта. 

2.3. Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, 

за исключением:  

2.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных  

обстоятельств, о которых Сторонам не было известно  на дату заключения 

Контракта (в том числе обстоятельств, связанных со сносом самовольных 

построек, расположенных на указанном в пункте 1.2.3 Контракта земельном 

участке и выявленных в процессе исполнения Контракта, переносом и (или) 

переустройством инженерных сетей, электрических сетей, сведения о которых 

отсутствовали на дату заключения Контракта), вследствие которых надлежащее 

исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом,  

стало невозможно в сроки, установленные Графиком выполнения работ. В  

этом случае изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по 

соглашению Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Контракта; 

2.3.2. Внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) 

задание на выполнение инженерных изысканий, которые влекут изменение сроков 

начала и окончания подготовки Проектной документации и (или) выполнению 

Инженерных изысканий, определенных Графиком выполнения работ. В этом 

случае изменение Графика выполнения работ осуществляется по соглашению 

Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 12.7 Контракта; 

                                                           
2
 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения 

заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо 
дополнить словами «, срок получения заключения государственной экологической экспертизы Проектной 
документации». 
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2.3.3. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных 

обязательств на период выполнения Работ по Контракту, которые влекут 

изменение сроков их начала и окончания более чем на один месяц, и (или) 

уменьшения цены Контракта. В этом случае изменение сроков исполнения 

Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном 

пунктом 12.7 Контракта. 

2.4. За нарушение 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 – 4.1.8 Контракта, 

которые привели к невозможности исполнения 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, равный просрочке выполнения обязательств Заказчиком.  

2.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы. 

3. Цена Контракта и порядок оплаты выполненных работ 

 

3.1. Цена Контракта (цена работ) составляет: ________(_______) рублей, в 

том числе НДС_______, цена контракта определена в соответствии с 

исполнительной сводной сметой (приложение 3) 

3.2. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным 

государственным органом установлены обстоятельства, которые являются 

основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от 

Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.  

3.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения 

Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все налоги 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 

в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть 

полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого 

расходов, за исключением следующих случаев: 

3.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых 

исполнение Контракта без изменения данного условия предусмотрена 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. В этом случае изменение цены Контракта осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 12.9 Контракта; 

3.3.2. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных 

обязательств на период выполнения Работ по Контракту, которые влекут 

уменьшение цены Контракта. В этом случае уменьшение цены Контракта, 
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указанной в пункте 3.1 Контракта, осуществляется по соглашению Сторон 

в порядке, предусмотренном пунктом 12.7 Контракта; 

3.3.3. Внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) 

задание на выполнение инженерных изысканий, которые соответственно влекут 

увеличение или уменьшение цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, 

до 10 (десяти) процентов цены Контракта. В этом случае изменение цены 

Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном 

пунктом 12.9 Контракта. 

3.4. Финансирование осуществляется за счет средств: Бюджета 

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

3.5. Валютой платежа Контракта является российский рубль. 

3.6. Заказчик производит оплату работ не позднее 15 (пятнадцати) дней с 

даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 

3.7. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке 

Заказчиком Работ Заказчик производит их оплату при наличии документов, 

предусмотренных пунктом 7.3 Контракта, за исключением случаев, когда 

предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного 

письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно. 

3.8. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления 

денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в 

Контракте. 

3.9. В случае, предусмотренном подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 Контракта, 

Заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня 

уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Заказчику лимитов 

бюджетных обязательств на период выполнения Работ, направленного 

Заказчиком в порядке, предусмотренном для направления уведомлений 

пунктами 17.3 – 17.6 Контракта. Расходы по оплате работ, выполненных без 

согласия Заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с 

Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Заказчиком, возлагаются на 

Подрядчика. 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Предоставить Подрядчику градостроительный план земельного 

участка или в случае подготовки Проектной документации, выполнения 

Инженерных изысканий для строительства линейного объекта проект 

планировки территории и проект межевания территории не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания Контракта, а также не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня подписания Контракта технические условия, 

предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения 

(технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и срок действия технических условий, а также информацию о 

consultantplus://offline/ref=34522CA8EC6F7FA9FB166B03BAC3A57F5962F8CE11D8ED30DBBA40CF424CC7B578F1F274FAE472B4B040Q
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плате за такое подключение (технологическое присоединение), в случае, если 

функционирование Объекта невозможно обеспечить без его подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения). 

4.1.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней обеспечить доступ Подрядчика 

на указанный в пункте 1.2.3 Контракта земельный участок в целях выполнения 

Инженерных изысканий. 

4.1.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления 

Подрядчиком программы Инженерных изысканий утвердить программу 

Инженерных изысканий или направить замечания к ней. Программа 

инженерных изысканий становится неотъемлемой частью Контракта со дня ее 

утверждения Заказчиком. 

4.1.4. Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика 

документа о выполненных Инженерных изысканиях и Проектной 

документации осуществить проверку документа, содержащего результаты 

Инженерных изысканий, и Проектной документации на соответствие заданию 

на выполнение инженерных изысканий, программе Инженерных изысканий и 

заданию на проектирование и подписать с Подрядчиком акт передачи 

Проектной документации и результатов Инженерных изысканий или направить 

замечания к представленным результатам Инженерных изысканий, Проектной 

документации с требованием об устранении выявленных недостатков 

(дефектов) результатов Инженерных изысканий, Проектной документации. 

Не позднее 10 (десяти) со дня получения от Подрядчика Проектной 

документации осуществить ее проверку на соответствие заданию на 

проектирование и подписать с Подрядчиком акт передачи Проектной 

документации или направить замечания к представленной Проектной 

документации с требованием об устранении выявленных недостатков 

(дефектов) Проектной документации;». 

4.1.5. В срок и в порядке, установленных пунктом 7.4 Контракта, 

осуществить приемку надлежащим образом выполненных Работ (результатов 

Работ); 

4.1.6. Оплатить Работы (результаты Работ) в сроки, установленные 

настоящим контрактом.; 

4.1.7.Уведомлять Подрядчика о всех недостатках Проектной документации 

и (или) результатов Инженерных изысканий, выявленных при проведении 

государственной экспертизы Проектной документации и (или) результатов 

Инженерных изысканий и (или) проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства (реконструкции) Объекта
3
, не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня выявления таких недостатков; 

4.1.8. Привлечь банк в рамках расширенного банковского сопровождения 

Контракта в соответствии с Правилами осуществления банковского 

сопровождения Контрактов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении 

                                                           
3
 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения 

заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами  
«, проведении государственной экологической экспертизы Проектной документации». 
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банковского сопровождения контрактов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 39, ст. 5259; 2015, № 26, ст. 3904; 2016, № 47, 

ст. 6647; 2017, № 1, ст. 207; № 33, ст. 5184; 2018, № 5, ст. 764)
4
. 

4.1.9. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Требовать от Подрядчика устранения всех недостатков Проектной 

документации и (или) результатов Инженерных изысканий, выявленных при 

проведении государственной экспертизы Проектной документации и (или) 

результатов Инженерных изысканий и (или) проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта
5
; 

4.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи 

с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим 

Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких 

обязанностей; 

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

4.3. Подрядчик обязуется: 

4.3.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Контракта 

представить Заказчику для утверждения программу выполнения инженерных 

изысканий, а также, при наличии замечаний Заказчика, устранить их в срок не 

более чем 10 (десять) рабочих дней со дня их получения и передать Заказчику 

доработанную программу выполнения инженерных изысканий; 

4.3.2 Подрядчик сопровождает и оплачивает проведение государственной 

экспертизы проектной документации, в том числе результатов инженерных 

изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости 

строительства. В этих целях Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать 

необходимые действия при сопровождении и оплате государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства 

4.3.3. Передать Заказчику результат Работ в сроки, установленные 

Графиком выполнения Работ; 

                                                           
4
 Условие включается в Контракт в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 

3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст.11,  51, 

72; № 10, ст. 1393,1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979, 4001; № 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, № 1, 

ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3872, 3890; № 27, ст. 4199, 4247, 4253, 

4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 1995, 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 3477; 

№ 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 18, ст. 2578). При этом в Контракт включаются 

дополнительные обязанности Заказчика, предусмотренные Правилами осуществления банковского 

сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». 
5
 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения 

заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами  
«, государственную экологическую экспертизы Проектной документации». 
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4.3.4. Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять 

контроль за ходом выполнения Инженерных изысканий, подготовки Проектной 

документации. 

4.3.5. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе 

выполнения Инженерных изысканий, подготовке Проектной документации по 

форме, в объеме и в сроки, содержащихся в требовании; 

4.3.6. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок 

недостатки (дефекты) Работ, выявленные в процессе выполнения Работ, при 

передаче результатов Инженерных изысканий и (или) Проектной 

документации, при проведении государственной экспертизы Проектной 

документации и (или) результатов Инженерных изысканий, проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) 

Объекта
6
, а также выявленные в ходе строительства, а также в процессе 

эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) 

ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, 

привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные 

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 указан срок для 

устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) 

должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со 

дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках; 

4.3.7. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

Инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уровня 

его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких 

саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней 

со дня таких событий. 

4.3.8. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения 

инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек 

и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении 

инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами 

производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии 

состояния земельного участка условиям Контракта в порядке, 

предусмотренном для подписания актов пунктом 17.8 Контракта. 

4.3.9. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне в случае если документы и материалы, необходимые 

для исполнения Контракта и (или) являющиеся результатом выполнения Работ 

по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну; 

4.3.10. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика 

Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и 

                                                           
6
 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения 

заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами  
«, проведении государственной экологической экспертизы Проектной документации». 
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законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с 

неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) 

нарушением установленных сроков исполнения обязанностей; 

4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в 

соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской 

Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Представители сторон и работники Подрядчика 

5.1. Каждая из Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

заключения Контракта обязана предоставить другой Стороне информацию 

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 (далее – Представитель), 

с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой 

должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), а также 

контактном номере телефона с приложением оригиналов 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 Стороне. 

5.3. Представители Заказчика имеют право фиксировать замечания 

к Работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими 

лицами, информацию о нарушениях требований задания на проектирование, 

задания на выполнение Инженерных изысканий с указанием 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) в электронном виде в объеме, 

необходимом для проведения совещаний. 

5.5. Работники Подрядчика должны соответствовать требованиям, 

установленным трудовым, градостроительным законодательством Российской 

Федерации к лицам, выполняющим Работы. 

6. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ 

(оказания услуг) 
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6.1. Общий объем выполняемых подрядчиком самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в 

совокупном стоимостном выражении должен составлять 100 %. 

7. Приемка выполненных Работ (результатов Работ) 

7.1. Приемка выполненных Работ (результатов Работ) осуществляется в 

соответствии с Графиком выполнения Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения положительного заключения экспертизы Проектной 

документации и результатов Инженерных изысканий и при наличии 

заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства 

(реконструкции) Объекта
7
. 

7.2. При получении положительного заключения государственной 

экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий и 

при наличии заключения о достоверности определения сметной стоимости 

строительства (реконструкции) Объекта
8
 Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих 

дней письменно уведомляет Подрядчика о получении такого положительного 

заключения и о своей готовности принять выполненные Работы (результаты 

Работ) в определенный в соответствии с пунктом 7.1 Контракта срок. 

7.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком от 

Заказчика указанного в пункте 7.2 Контракта уведомления Подрядчик 

направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи 

выполненных Работ (результатов Работ) (Приложение № 6 к Контракту) с 

приложением всех документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки 

выполненных Работ, в том числе: 

Проектную документацию и документ, содержащий результаты 

инженерных изысканий, в составе и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на 

электронном носителе, с приложением перечня входящих в их состав 

документов;  

счета на оплату Работ и счета-фактуры. 

7.4. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

подписанного Подрядчиком акта приемки-передачи выполненных Работ 

(результатов Работ) и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.3 

Контракта: 

осуществляет осмотр выполненных Работ (результатов Работ) при 

участии Подрядчика; 

подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных Работ 

(результатов Работ) либо направляет Подрядчику почтовым отправлением 

(либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) 
                                                           
7
 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения 

заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами  
«, положительного заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации». 
8
 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения 

заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами  
«, положительного заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации». 
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письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении 

выявленных недостатков (дефектов) Работ и (или) документации. 

7.5. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком разумный срок 

устраняет выявленные при приемке выполненных Работ недостатки (дефекты) 

Работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их 

устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, 

то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 10  (деся) 

рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления. 

7.6. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно 

в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Контракта, представляет к приемке 

Работы (результаты Работ) и документы, подтверждающие устранение 

выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные 

Подрядчиком Работы (результат Работ) и документы в срок и в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.4 Контракта, повторно рассматриваются 

Заказчиком. 

7.7. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны 

содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, 

оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления. 

7.8. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том 

числе программы Инженерных изысканий, акта передачи Проектной 

документации и результатов Инженерных изысканий, акта сдачи-приемки 

выполненных Работ (результатов Работ) Подрядчик обязан заблаговременно 

подписать документы. Документы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком 

не принимаются. 

8.  Гарантии качества  

8.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством 

в соответствии с заданием на выполнение Инженерных изысканий, заданием на 

проектирование и условиями Контракта, в том числе с соблюдением 

требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных 

стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных 

при передаче Проектной документации, результатов Инженерных изысканий, 

приемке Работ, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта. 

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные 

отступления от задания на выполнение инженерных изысканий, программы 

инженерных изысканий, задания на проектирование.  

8.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик 

уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления 

уведомлений пунктами 17.3 – 17.6 Контракта.  

8.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения 

Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ 
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Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, 

порядка и сроков их устранения. 

8.5. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных 

недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить 

его одностороннем порядке. 

8.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, 

Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не 

позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика. 

8.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков 

(дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) Работ 

в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или 

привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их 

устранение за счет Подрядчика. 

9. Ответственность Сторон  

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

9.2. В случае невыполнения условий Контракта одной из Сторон Сторона, 

нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные 

убытки в части, не покрытой неустойкой. 

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением 

просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 

1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458) 

(далее – Правила), и равен 5 процентам9 цены Контракта (этапа), что составляет 

______(_____________) рублей ___ копеек10. 

                                                           
9
 Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил) указывается значение, 

определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил: 
а)   10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б)   5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 
млн. рублей (включительно); 
в)   1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 
млн. рублей (включительно); 
г)   0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этана) составляет от 100 млн. рублей до  
500 млн. рублей (включительно); 
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9.4. 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 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), 

размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 2 процентам11 

цены Контракта (этапа), что составляет (_____________) рублей ___ копеек12. 

9.5. Штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

Контракта субподрядчиков (соисполнителей) определяется в соответствии с 

Правилами и равен 5 процентам объема привлечения к исполнению Контракта 

субподрядчиков (соисполнителей), предусмотренного пунктом 6.3 Контракта, 

что составляет _____(_____) рублей (__) копеек. 

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

определяется в соответствии с Правилами и равен 5 процентам13 
начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет ________(_____________) 

рублей ___ копеек. 

9.7. Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию пеню 

за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, начиная со 

дня, следующего со дня истечения установленного Контрактом срока 

                                                                                                                                                                                                 
д)   0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 
1 млрд. рублей (включительно); 
е)   0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 
млрд. рублей (включительно); 
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 
5 млрд. рублей (включительно); 
з)   0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 
10 млрд. рублей (включительно); 
и)   0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 
10

 в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, размер штрафа указывается для каждого 
этапа. 
11

 При заключении Контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  указывается значение, определяемое в 
соответствии с пунктом 4 Правил: 
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 
млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 
млн. рублей (включительно). 
12

 в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, размер штрафа указывается для каждого 
этапа. 
13

 При заключении Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Контракта, указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 5 
Правил: 
а)   10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает 3 млн. рубле; 
б)   5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в)   1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
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исполнения Подрядчиком обязательств, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации от цены Контракта (но не более цены Контракта), 

за допущенные нарушения: 

9.7.1. Срока представления программы Инженерных изысканий  

(пункт 4.3.1 Контракта); 

9.7.2. Сроков начала выполнения Инженерных изысканий, начала 

подготовки Проектной документации, определенных Графиком выполнения 

Работ (пункт 2.2 Контракта); 

9.7.3. Сроков передачи Проектной документации, Результатов 

инженерных изысканий, определенных Графиком выполнения Работ  

(пункт 4.3.2 Контракта); 

9.7.4. Сроков передачи документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и необходимых для проведения государственной 

экспертизы Проектной документации и (или) результатов Инженерных 

изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства (реконструкции) Объекта
14

 (пункт 4.3.7 Контракта); 

9.7.5. Сроков передачи результатов Работ (пункт 7.1 Контракта); 

9.7.6. Сроков, установленных Заказчиком и (или) органом 

исполнительной власти, государственным учреждением, осуществляющим 

проведение государственной экспертизы таких Проектной документации и 

(или) результатов Инженерных изысканий, для устранения недостатков 

(дефектов) работ, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке 

выполненных работ, а также недостатков (дефектов) работ, выявленных 

Заказчиком в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта 

(пункт 4.3.6 Контракта); 

9.7.7. Срока подписания акта о соответствии состояния земельного 

участка условиям Контракта при отсутствии замечаний к такому акту (пункт 

17.8 Контракта); 

9.7.8. Сроков освобождения после окончания Работ земельного участка от 

временных построек и сооружений, оборудования и техники, используемых 

при выполнении Инженерных изысканий, а также строительного мусора и 

иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области обращения с отходами производства и потребления, а также 

направления Заказчику проекта акта о соответствии состояния земельного 

участка условиям Контракта (пункт 4.3.11 Контракта). 

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не указанного в подпунктах 9.7.1-

9.7.8. Контракта и предусмотренного Контрактом обязательства, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной 

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

                                                           
14

 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения 
заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами  
«, проведения государственной экологической экспертизы Проектной документации». 
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9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

превышать цену Контракта.  

9.10. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства 

по оплате оказанных Услуг), Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. За 

каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства 

по оплате оказанных Услуг), размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и 

составляет 1000,00 (одна тысяча ) рублей
15

. 

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

9.12. Штрафы, пени уплачиваются Сторонами посредством перечисления 

взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам 

с последующим представлением подтверждения (копии платежного поручения) 

об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты. 

9.13. Уплата штрафов, пени не освобождает Стороны от выполнения 

принятых на себя обязательств.  

9.14. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло 

вследствие указанных в пункте 2.3.1 Контракта обстоятельств, или по вине 

другой Стороны. 

9.15. В случае если документы и материалы, необходимые для исполнения 

Контракта и (или) являющиеся результатом выполнения Работ по Контракту, 

содержат сведения, составляющие государственную тайну, Стороны несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне.  

9.16. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

пунктом 8.1 Контракта, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные 

неисполнением указанного обязательства, возникшие в ходе строительства 

(реконструкции) Объекта. 

10. Обеспечение исполнения Контракта
16

 

                                                           
15 Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил: 

а)  1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б)  5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если пена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г)  100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
16

 Раздел включается в Контракт, если извещением о проведении закупки установлена обязанность победителя 
процедуры закупки предоставить обеспечение исполнения Контракта. 
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10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 (пять) 

процентов цены Контракта в размере _____ (___________) рублей 00 копейки 

10.2. 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 гарантии
17

. 

10.3. В случае если по независящим от Подрядчика причинам действие 

банковской гарантии прекратится до установленного Контрактом срока, 

Подрядчик обязан представить новое обеспечение исполнения Контракта 

в течение трех  дней со дня, когда Подрядчик узнал или должен был узнать, что 

обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии 

прекращено. 

10.4. Подрядчик в качестве обеспечения Контракта перечисляет 

денежные средства на указанный ниже счет: 

Получатель Администрация Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

ИНН 9109005596 

КПП  910901001 

Казначейский счет  03232643356474137500 

ЕКС  40102810645370000035 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА 

КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь 

л/сч.  05753207870 

БИК  013510002 

ОКПО  00762632 

ОГРН  1149102112026 

11. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту,  

а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительскую, 

проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и 

материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат 

муниципальному образованию Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым
18

.  от имени которой(го) 

выступает Заказчик. 

11.2. В случае предъявления к Заказчику и (или)
19

 третьими лицами 

претензий и исков, возникающих из авторских прав  

                                                           
17

 Условие включается в Контракт, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта 
в форме безотзывной банковской гарантии. 
18

 Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования – указать нужное. 
19

 Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию – указать нужное. 
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на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную 

Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком 

выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для 

Заказчика
20 

решения суда возместить Заказчику убытков. 

11.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) 

не заключены и не будут заключены 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).  

11.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих 

лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в 

рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту с условием, 

обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности для передачи 

 муниципальному образованию приобретение Подрядчиком всех 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для 

передачи муниципальному образованию
21

. 

11.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают 

право муниципального образование Добровское сельское поселение
22

, от имени 

которой(ого) выступает Заказчик, использовать Сопутствующую 

документацию любой форме  

и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации 

способом. 

11.6. Днем передачи исключительных прав муниципальному 

образованию
23

, от имени которой(ого) выступает Заказчик, является день 

подписания Сторонами Акта приемки-передачи результатов Работ в 

соответствии с Контрактом. 

12. Изменение и прекращение Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по  

Контракту.  

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

12.3. Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений 

Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены 

                                                           
20

 Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию – указать нужное. 
21

 Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию – указать нужное. 
22

 Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию – указать нужное. 
23

 Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию – указать нужное. 
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в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту 

и подписаны каждой из Сторон. 

12.4. В случае возникновения в период действия Контракта 

обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых надлежащее 

исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, 

стало невозможным в сроки, установленные 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 16.2 – 16.4 Контракта. 

12.5. В случае если период действия указанных в пункте 2.3.1 Контракта 

обстоятельств и ликвидации их последствий превышает один месяц и такие 

обстоятельства привели к необходимости изменения Графика выполнения 

работ (пункт 2.3.1 Контракта), Стороны вправе внести изменения в условия 

Контракта или расторгнуть Контракт по взаимному согласию  

в порядке, предусмотренном пунктами 16.2 – 16.4 Контракта. В этом случае ни 

одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

Приемка выполненных работ в случае расторжения Контракта 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 12.15 – 12.18 Контракта. 

12.6. Заказчик в период действия Контракта вправе требовать внесения 

изменений в условия Контракта при внесении изменений в задание на 

проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий (пункт 2.3.2 

Контракта) и (или) при уменьшении лимитов бюджетных обязательств на 

период Работ по Контракту (пункт 2.3.3 Контракта), которые влекут изменение 

сроков, определенных Контрактом, и (или) уменьшение цены Контракта.  

12.7. В случае, предусмотренном пунктом 12.6 Контракта, Заказчик 

обязан течение 3 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств 

письменно уведомить Подрядчика об этом с приложением проекта 

дополнительного соглашения к Контракту. Со дня получения Подрядчиком 

указанного уведомления Подрядчик обязан приостановить работы и в  

течение 10 (десяти) рабочих дней подписать дополнительное соглашение к 

Контракту либо при наличии возражений направить их Заказчику. Если между 

Сторонами не достигнуто соглашение в отношении изменения сроков, 

определенных Контрактом, и (или) уменьшения цены Контракта, любая из 

Сторон вправе требовать расторжения Контракта в порядке, установленном 

пунктами 12.12 – 12.20 Контракта.  

12.8. Подрядчик в период действия Контракта имеет право требовать 

увеличения цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, в случае 

внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование, задание на 

выполнение Инженерных изысканий, которые влекут увеличение объема Работ 

и увеличение цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, до 10 (десяти) 

процентов и не меняют характера предусмотренных Контрактом Работ  

(пункт 3.3.3 Контракта). 
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12.9. В случае, предусмотренном пунктом 12.8 Контракта, Подрядчик 

обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах с приложением 

проекта дополнительного соглашения к Контракту. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного уведомления последний 

обязан подписать проект дополнительного соглашения к Контракту либо 

письменно отказаться от его подписания. В случае если между Сторонами не 

достигнуто соглашение в отношении цены и (или) сроков исполнения 

Контракта, Подрядчик вправе требовать расторжения Контракта в порядке, 

установленном пунктами 12.21 – 12.22 Контракта. 

12.10. Подрядчик в период действия Контракта вправе требовать 

продления сроков исполнения обязательств по Контракту, предусмотренных 

Контрактом, в случае нарушения Заказчиком более чем на один месяц сроков 

исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1 – 4.1.8 Контракта, 

если исполнение таких обязательств Подрядчиком технологически и (или) 

организационно взаимосвязано с завершением исполнения обязательств 

Заказчиком. 

В указанном случае Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика 

о необходимости продления сроков, предусмотренных Графиком выполнения 

работ, на период, равный просрочке выполнения таких обязательства 

Заказчиком, с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту. 

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного 

уведомления последний обязан подписать проект дополнительного соглашения 

к Контракту, либо письменно отказаться от его подписания и требовать 

расторжения Контракта в порядке, установленном пунктами 12.21 – 12.22 

Контракта. 

12.11. Заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения обязательств по Контракту в случае: 

12.11.1. 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; 

12.11.2. При существенном нарушении Подрядчиком срока (более чем на 

1/3 (одну треть) срока) окончания выполнения Работ, предусмотренного 

Контрактом. 

12.12. Заказчик в случаях, предусмотренных пунктами 12.11.1 - 12.11.2 

Контракта, не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе от исполнения обязательств по Контракту, обязан 

разместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок и 

направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 



19 

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 отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) 

дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий 

Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 

также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы24. 

12.13. Выполнение Заказчиком указанных в пункте 12.12 Контракта 

условий признается Сторонами надлежащим уведомлением Подрядчика 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Днем такого надлежащего 

уведомления признается день получения Заказчиком подтверждения 

о вручении Подрядчику указанного уведомления либо день получения 

Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в 

Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо 

информации днем такого надлежащего уведомления признается день по 

истечении тридцати дней со дня размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

12.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 

10 (десять) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

12.15. При расторжении Контракта Подрядчик, получивший решение об 

отказе от исполнения Контракта от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие 

действия:  

прекратить работы; 

передать Заказчику Работы, выполненные на момент получения им 

решения об отказе от исполнения Контракта; 

вывезти строительную технику и оборудование Подрядчика, 

применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные 

Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки; 

передать Заказчику задание на проектирование, задание на выполнение 

Инженерных изысканий, программу Инженерных изысканий, исполнительную 

документацию, и иную отчетную документацию на выполненные Работы 

и понесенные затраты; 

иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его 

расторжения. 

                                                           
24

 Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий Контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для 
одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта. 
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12.16. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в 

порядке, предусмотренном разделом 7 Контракта, и также производят сверку 

взаимных расчетов с учетом положений настоящего раздела. 

12.17. Приемка выполненных работ осуществляется Сторонами по акту 

сдачи-приемки выполненных Работ (результатов Работ), в котором 

фиксируется степень готовности результатов Инженерных изысканий, 

Проектной документации с учетом фактически выполненных Работ, а также 

стоимость работ, необходимых для завершения выполнения Инженерных 

изысканий, подготовки Проектной документации. Степень готовности 

результатов Инженерных изысканий, Проектной документации определяется 

долей стоимости выполненных Работ в процентном отношении от цены 

Контракта. 

12.18. При исполнении в полном объеме Сторонами обязательств, 

предусмотренных в пунктах 12.16 – 12.17 Контракта, Сторонами 

подписывается акт приемки-передачи выполненных Работ (результатов Работ). 

12.19. Контракт считается расторгнутым со дня направления Заказчиком 

подписанного с его стороны акта приемки-передачи выполненных Работ 

(результатов Работ) Подрядчику, если подписанным Сторонами акт приемки-

передачи выполненных Работ (результатов Работ) не будет установлен другой 

день. 

12.20. В случае, предусмотренном пунктами 12.8 и 12.10 Контракта, 

Подрядчик обязан уведомить Заказчика об отказе от исполнения Контракта с 

приложением проекта Акта приемки-передачи результатов Работ, 

подписанного со стороны Подрядчика. Уведомление об отказе от исполнения 

Контракта и проект акта приемки-передачи выполненных Работ (результатов 

Работ) направляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 17.3 – 

17.6, 17.8 Контракта. 

12.21. Стороны осуществляют приемку результатов Работ в порядке, 

предусмотренном пунктами 12.16 – 12.18 Контракта. Контракт считается 

расторгнутым со дня направления Заказчиком подписанного с его стороны акта 

приемки-передачи выполненных работ (результатов Работ) Подрядчику, если 

подписанным Сторонами Актом приемки-передачи результатов Работ не будет 

установлен другой день. 

12.22. При расторжении Контракта Заказчик выплачивает стоимость 

фактически выполненных в соответствии с Контрактом работ, за исключением 

работ, принятых и оплаченных Заказчиком  за вычетом всех предусмотренных 

Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации неустоек 

(штрафов, пени), удержаний и иных выплат. 

12.23. При расторжении Контракта в связи с отказом одной из Сторон от 

исполнения обязательств по Контракту другая Сторона вправе потребовать 

возмещения реального ущерба, понесенного пострадавшей Стороной в связи с 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об отказе 

от исполнения Контракта. 
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13. Порядок разрешения споров 

Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, 

включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам 

(условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением 

протокола разногласий. Неурегулированные споры разрешаются в судебном 

порядке. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 

30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон. 

14. Уступка требований по Контракту 

Уступка требований по настоящему Контракту не допускается. 

15. Обстоятельства непреодолимой силы 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

15.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением 

проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о 

расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления 

указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении 

обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения 

к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы 

и при отсутствии замечаний подписать его.  

15.3. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного 

соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или 

к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный  

пунктом 16.3 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 наличия 

обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно 

направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для 

подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным 

после его подписания Сторонами. 

15.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть 

продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, то сроки исполнения обязательств по Контракту, 
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предусмотренные Контрактом, продлеваются соразмерно времени, которое 

необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

15.5. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами 

в порядке, установленном разделом 14 Контракта. 

16. Прочие условия 

16.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по 

содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

16.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по 

Контракту ведутся на русском языке. 

16.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного 

о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших 

обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств 

по Контракту. 

16.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, 

ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной 

форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668,  

№ 27, ст. 3463, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, 

ст. 65, № 26, ст. 3889). 

16.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, 

будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне 

и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному 

представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, 

указанному 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 уведомления и получение Стороной, 

в адрес которой она направлена. 

16.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, 

если: 

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ 

зафиксирован организацией почтовой связи; 

несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением 

направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила 

отправителя; 
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корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по 

указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя. 

16.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том 

числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания 

одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, 

иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной 

из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счетов, на которые 

в соответствии с условиями Контракта должны производиться платежи, такая 

Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого 

из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, 

не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные 

с неисполнением данной обязанности. 

16.8. Любые обстоятельства, 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 наличии у Стороны замечаний 

к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана 

направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. 

Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта 

акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим 

пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном разделом 14 Контракта. 

16.9. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

16.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие 

приложения: 

Приложение № 1 «Техническое Задание на выполнение проектно-

изыскательских работ»; 

Приложение № 2 «График выполнения Работ»; 

Приложение № 3 «Исполнительная сводная смета» 

17. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик Подрядчик 
ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Добровского сельского 

поселения Симферопольского района 

Республики Крым 

 

Юридический адрес: 297571, РК, 

Симферопольский район, 

с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 

ИНН 9109005596 

КПП 910901001 
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Казначейский счет  03231643356474137500 

ЕКС  40102810645370000035 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Крым 

 г. Симферополь 

л/сч.  03753207870 

 БИК  013510002 

ОКПО  00762632 

ОГРН  1149102112026 

Тел: +7 (978)957-57-57 

Председатель Добровского сельского совета 

– Глава администрации Добровского 

сельского поселения  

 

           ________О.Н.Литвиненко 

  



Приложение № 1 

муниципальному №___от_______ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заказчик 

Администрация Добровского 

сельского поселения 

Симферопольского района 

Республики Крым 

Председатель Добровского 

сельского совета – Глава 

администрации 

____________________________ 

 

"____" ____________ 20 ___ года 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  

«Строительство сетей водоснабжения массива Буки с. Доброе  

Симферопольского района Республики Крым» 
 

№ 

пп 

Перечень основных 

данных и требований 
Содержание основных данных и требований 

1. Общие данные 

1.1 Наименование объекта «Строительство сетей водоснабжения массива Буки с. Доброе 

Симферопольского района Республики Крым» 

1.2 Данные о площадке 

строительства 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, мкр. Буки. 

Кадастровый квартал: 90:12:040103, 90:12:040302. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

1.3 Застройщик  Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым.  

1.5 Сроки работ 210 календарных дней с даты подписания муниципального контракта 

1.6 Источник 

финансирования:  

 

- проектно-

изыскательских работ 

Средства бюджета муниципального образования «Администрация Добровского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» 

1.7 Вид строительства Новое строительство  

2 Перечень основных требований 

2.1 Виды и сроки 

выполнения работ. 

Стадийность 

1. Сбор исходных данных (за исключением предоставляемых Заказчиком), 

получение технических условий. 

2. Выполнение инженерных изысканий в объеме необходимом для 

разработки проекта. 

3. Подготовка и документации по планировке территории  

4.  Разработка проектной документации 

5. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

Проектная документация должна учитывать сроки на следующие работы: 

- проверку в установленный срок заказчиком представленной подрядчиком 

проектной документации до передачи в органы государственной экспертизы 
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проверки достоверности сметной стоимости; 

- устранение проектировщиком замечаний по результатам проверки 

заказчиком; 

- сопровождение проектной документации в органах государственной 

экспертизы и устранение выявленных замечаний. 

2.2 Требования к 

выделению этапов 

строительства объекта 

Этапы не предусмотрены.  

 

2.3 Требования к 

проведению 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 

постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 

47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 

1033/пр) и других нормативных документов в объеме, необходимом для 

проектирования. 

Состав инженерных изысканий: 

1. Инженерно-геодезические изыскания; 

2. Инженерно-геологические изыскания; 

3. Инженерно-экологические изыскания; 

4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

5. Геофизическое исследование и сейсмическое микрорайонирование. 

Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

2.4 Основные технико-

экономические 

характеристики 

объекта 

Протяженность – 7,0 км (уточнить проектом). Режим работы – 

круглосуточный, круглогодичный. 

Резервуары чистой воды – количество и объем определить проектом по 

расчету с учетом перспективы развития района. 

Насосные станции - производительность определить проектом по расчету с 

учетом перспективы развития района. 

Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений 

определить проектом на основании расчета и полученных технических условий. 

2.5 Принадлежность к 

объектам транспортной 

инфраструктуры и к 

другим объектам, 

функционально-

технологические 

особенности которых 

влияют на их 

безопасность 

Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014 Код: 220.42.21.12.110 Трубопровод 

местный для воды (водопровод). 

2.6 Требования к проекту 

полосы отвода 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации 

и требования к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 №87. 

 

2.7 Требования к 

технологическим и 

конструктивным 

решениям линейного 

объекта 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации 

и требования к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 №87,СП 31.13330.2021, СП 31.13330.2012, техническими 

условиями ГУП РК «Вода Крыма» и схемой наружного водоснабжения. 

По трассе водопровода предусмотреть устройство колодцев для подключения 

потребителей, оборудованных отводами, запорной арматурой и заглушками. 

Расстояние между колодцами предусмотреть в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)». 

Проектом предусмотреть восстановление дорожных покрытий, нарушенных 

в процессе производства работ. 

Инженерно-технические решения и используемое оборудование должны 
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обеспечивать нормативный срок эксплуатации системы водоснабжения. 

2.8 Требования к зданиям, 

строениям и 

сооружениям, 

входящим в 

инфраструктуру 

линейного объекта 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации 

и требования к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 №87. 

Предусмотреть резервуары чистой воды – количество и объем определить 

проектом по расчету с учетом перспективы развития района. 

Предусмотреть насосные станции - производительность определить 

проектом по расчету с учетом перспективы развития района. 

Инженерно-технические решения и используемое оборудование должны 

обеспечивать нормативный срок эксплуатации системы водоснабжения. 

2.9 Основные требования к 

мероприятиям по 

охране окружающей 

среды 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 №87. 

2.10 Требования к проекту 

организации 

строительства объекта 

В соответствии с СП48.13330.2016 «Организация строительства» и положением 

о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ 

21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

2.11 Основные требования к 

мероприятиям по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Разработать раздел и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№87, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

 

2.12 Требования к сметной 

документации 

Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема 

работ (включая подготовительные работы) для строительства объекта. 

Разработать сметную документацию в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-

индексным методом определения сметной стоимости, в следующем 

обязательном составе:  

• сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в базисном 

уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен; 

• сметы на проектные работы, составленные на основании действующих 

Сборников базовых на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в 

текущие цены на момент составления сметной документации; 

• объектные сметы в соответствии с п. 4.33 МДС-81-35.2004; 

• локальные сметы, разработанные в соответствии с Территориальными 

единичными расценками на строительные и специальные строительные работы 

Республики Крым (ТЕР-2001 в редакции 2017 г.); 

• реестр цен на материалы и оборудование, базисная стоимость которых 

определена по прайс-листам; 

• прайс-листы; 

• ведомость объемов строительных и монтажных работ. 

Пересчет в текущие цены осуществлять с применением прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости строительства, сообщаемых ежеквартально 

письмами Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по 

Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции 

(ТССЦ81-01-2001). Стоимость применяемых материалов, изделий и 

конструкций, отсутствующих в ТССЦ или по условиям строительства отличных 

от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и 

инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего 

коммерческие предложения (прайс-листы). При этом пересчет стоимости из 

текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов 

пересчета соответственно на СМР или оборудование. При пересчете стоимости 

материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой 

сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с 
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Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к 

дате составления документации и подобраны на основе анализа (мониторинга) 

представленной стоимости не менее трех поставщиков и содержать 

расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, 

транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). В случае 

применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем 

уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом 

эквиваленте.. 

Включать в сводный сметный расчет затраты на: 

- подготовку территории к строительству; 

- переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение 

электроэнергии, переключение водопровода, канализации и тепловой сети и др.; 

- технологическое присоединение к существующим инженерным сетям и 

коммуникациям; 

- расчет денежных средств на проведение компенсационных мероприятий по 

охране окружающей среды, денежных средств за причиненный вред (ущерб) 

объектам растительного и животного мира (при наличии в соответствии с 

материалами ОВОС), а также платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду при строительстве объекта; 

- затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; 

- проектно-изыскательские работы, а также затраты на прохождение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

- другие работы и затраты в соответствии с рекомендуемым перечнем основных 

видов прочих работ и затрат, включаемые в Сводный сметный расчет согласно 

приложению № 8 МДС-81-35.2004 (при наличии обоснования 

законодательными и нормативными документами, согласования с заказчиком и 

обоснованные проектными решениями) 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно МДС 81-35.2004, 

п. 4.96; 

2.13 Требования к 

документации по 

планировке территории 

Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе и 

содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564. 

Проект межевания территории выполнить в соответствии требованиями ст. 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.14 Дополнительные 

требования 

Все проектные решения согласовывать на стадии разработки с администрацией 

«Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым» 

3 Состав и оформление 

работы 

Представить план выполнения проектных мероприятий по объекту с указанием 

даты выполнения каждого раздела проекта в течение 10 календарных дней с 

момента заключения контракта.  

Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом № 261-ФЗ от   23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты»; 

- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;  

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений; 

- ГОСТ Р 21.1101-2020 (Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации.); 
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- со сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; 

- со сводом правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 

(актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85); 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 7; 

- со сводом правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5); 

- СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. 

Приказом Министерства строительства и ЖКХ и РФ от 30.12.2016 №1033/пр).  

Оформление рабочей документации выполнить в соответствии c ГОСТ Р 21.101-

2020 (Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации). 

Документацию сброшюровать, оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 

и выдать в бумажном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде (программы 

ГрандСмета, Excel, Word, PDF, AutoCAD и Adobe). 

4 Перечень исходных 

данных для 

проектирования, 

предоставляемых 

Заказчиком 

Доверенность на подачу документов на технологическое присоединения в 

организации-балансодержатели сетей и доверенность на прохождение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

5 Требования к сдаче 

проекта 

По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет проектно-

сметную документацию в печатном виде: 

- 4 экземпляра отчетов по результатам инженерных изысканий на бумажном 

носителе;  

- 4 экземпляра проектной документации на бумажном носителе. 

Документация представляется с подписями и печатями проектной организации. 

 

По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет проектно-

сметную документацию в электронном виде на USB носителе в 2-х экземплярах 

в формате PDF. Дополнительно сметная документация в виде программы 

ГрандСмета в универсальном формате XML.  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Подрядчик (Изыскатель): 

____________________________ 

(наименование) 

_________________________________ 

(должность представителя) 

__________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

"____" _________________ 20 ___ года 
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Приложение № 2 

муниципальному контракту №____от 

_______ 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

№ 

Наименование 

выполняемых 

видов и этапов 

работ 

Сроки начала 

выполнения 

отдельных 

видов и 

этапов работ 

Сроки 

окончания 

выполнения 

отдельных 

видов и 

этапов работ 

Сроки 

передачи 

проектной 

документаци

и и (или) 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Дата получения 

заключения 

государственной 

экспертизы 

проектной документа 

и (или) результатов 

инженерных 

изысканий, и (или) 

заключения о 

достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства 

Дата приемки 

проектной 

документации и 

(или) результатов 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания  

1 Результаты 

инженерных 

изысканий 

с даты 

подписания 

договора 

____ дней с 

даты 

подписания 

договора 

____ дней с 

даты 

подписания 

договора 

____ дней с даты 

подписания договора 

_____ с даты 

подписания 

договора 

Проектная документация 

2 Проектно-

сметная  

документация 

с даты 

подписания 

договора 

____ дней с 

даты 

подписания 

договора 

____ дней с 

даты 

подписания 

договора 

_____ дней с даты 

подписания договора 
______ с даты 

подписания 

договора 

 

Заказчик Подрядчик 

 
ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Добровского сельского 

поселения Симферопольского района 

Республики Крым 

 

Юридический адрес: 297571, РК, 

Симферопольский район, 

с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 

ИНН 9109005596 

КПП 910901001 

Казначейский счет  03231643356474137500 

ЕКС  40102810645370000035 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
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Крым 

 г. Симферополь 

л/сч.  03753207870 

 БИК  013510002 

ОКПО  00762632 

ОГРН  1149102112026 

Тел: +7 (978)957-57-57 

Председатель Добровского сельского совета 

– Глава администрации Добровского 

сельского поселения  

 

           ________О.Н.Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

муниципальному контракту №____от _______ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВОДНАЯ СМЕТА 
на проектные и изыскательские работы 

 
 

     Наименование строительства и стадии 
проектирования Строительство сетей водоснабжения массива Буки с. Доброе Симферопольского района Республики Крым 

       
Наименование организации заказчика  Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

 № 
пп 

Перечень выполняемых работ Характеристика проектируемого объекта Ссылка на № смет по 
формам 2П, 3П 

Полная стоимость работ, руб. 

изыскательских проектных Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Инженерно-геодезические работы Изыскания 1 476 258,97 0,00 476 258,97 

2 Инженерно-геологические 
изыскания 

Изыскания 2 520 081,42 0,00 520 081,42 

3 Инженерно-экологические 
изыскания 

Изыскания 3 781 071,78 0,00 781 071,78 

4 Инженерно-геофизические 
изыскания 

Изыскания 4 453 096,56 0,00 453 096,56 

5 Инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания 

Изыскания 5 84 538,25 0,00 84 538,25 

6 Проектная документация Проектная документация 6 0,00 1 475 013,06 1 475 013,06 

7 Итого по сводной смете      2 315 051,98 1 475 019,06 3 790 060,05 

8 Государственная экпертиза 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий с учетом НДС 

Постановление Правительства РФ от 
05.03.2007 N 145 

7 0,00 0,00 888 514,73 

9 Всего по сводной смете      2 315 051,98 1 475 019,06 4 678 574,78 

       

Всего по cводной смете (руб.): 
4 678 574,78 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля семьдесят восемь 
копеек) 

        

_______________________________________(__________________) 
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