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Технико-экономическое задание

Наименование пункта Текст пояснений
1. Сведения о заказчике: Наименование:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ  "УПРАВЛЕНИЕ  АРХИТЕКТУРЫ  И
СТРОИТЕЛЬСТВА"  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "БАРЫШСКИЙ  РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения:  433750, Ульяновская область,  город
Барыш, улица Пионерская, дом 6
Почтовый  адрес:  433750,  Ульяновская  область,  город
Барыш, улица Пионерская, дом 6
Адрес электронной почты: arhitect-barish@mail.ru
Номер контактного телефона: 8(84253) 21-1- 91
Ответственное  должностное  лицо:  Тагиров  Руслан
Булатович.

2.  Способ  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

 аукцион в электронной форме

3.  Идентификационный  код
закупки в плане-графике

Сформируется  в  соответствии  с  внесением  позиции  в
план-график

4.  Ограничение  участия  в
определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),
установленное  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от
05.04.2013 № 44-ФЗ

Участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) не ограничено;

5.  Преимущества,
предоставляемые  заказчиком  в
соответствии со статьями 28 - 30
Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ

 Не предоставляются.

6.  Условия,  запреты,
ограничения  допуска  товаров,
происходящих  из  иностранного
государства  или  группы
иностранных  государств,  работ,
услуг,  соответственно
выполняемых,  оказываемых

 Не устанавливаются.



иностранными лицами
ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

7. Наименование объекта 
закупки

Строительно-монтажные работы по объекту:  «Строительство
детского сада на 280 мест в г. Барыш Ульяновской области».

8.  Описание  объекта  закупки  и
количество

В  соответствии  с  Приложением  №  №  1  к  технико-
экономическому заданию. 

9.  Место  доставки  товара,
являющегося  предметом
контракта,  место  выполнения
работы  или  оказания  услуги,
являющихся  предметом
контракта

Ульяновская  область, г.Барыш, ул. Молчанова, д.20

10.  Сроки  поставки  товара  или
завершения работы либо график
оказания услуг

1. Срок выполнения работ: до 01 сентября 2019г.
2. Сроки выполнения отдельных этапов контракта: до 
01.09.2019г. в соответствии с план графиком

11.  Начальная  (максимальная)
цена контракта

165  166  930  (Сто  шестьдесят  пять  миллионов  сто
шестьдесят  шесть  тысяч девятьсот тридцать)  рублей 00
копеек

12.  Обоснование  начальной
(максимальной) цены контракта

В  соответствии  с  Приложением  №  2  к  технико  –
экономическому заданию.

13.  Цена  запасных  частей  или
каждой  запасной  части  к
технике,  оборудованию,  цена
единицы работы или услуги

 Не устанавливаются

14.  Информация  о  валюте,
используемой для формирования
цены  контракта  и  расчётов  с
поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)

Российский  рубль.  Порядок  применения  официального
курса  иностранной  валюты  к  рублю  Российской
Федерации,  установленного  Центральным  банком
Российской  Федерации  и  используемого  при  оплате
контракта, не предусматривается

15. Источник финансирования Бюджет  муниципального  образования  «Барышский
район»  Ульяновской  области  и  бюджет  Ульяновской
области  на 2018 и 2019 годы.
Бюджет  Ульяновской  области    КБК
50007012000070930464  – 163 406 930,00 руб.:
- в 2018 г. – 16 893 300,00 руб.;
- в 2019 г. – 146 513 630,00 руб.
Бюджет  муниципального  образования  «Барышский
район» Ульяновской области 
КБК 500070173000S0930464  –1 760 000,00 руб.:
- в 2018 г. – 880 000,00 руб.;
- в 2019 г. – 880 000,00 руб.

16.  Возможность  заказчика
изменить  условия  контракта  в
соответствии  с  положениями
Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ

Заказчик  предусматривает  возможность  изменения
существенных условий контракта при его исполнении по
соглашению сторон в соответствии с положениями статьи
95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при этом
включая случаи подпунктов «а» и «б» пункта 1 части 1
статьи  95  Федерального  закона  от  05.04.2013  
№ 44-ФЗ;

17.  Информация  о  возможности
одностороннего  отказа  от
исполнения  контракта  в
соответствии  с  положениями
частей  8 -  26  статьи  95

 Предусматривается;
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Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ
18.  Информация  о  возможности
заказчика  заключить  контракты,
указанные в  части  10 статьи  34
Федерального  закона от
05.04.2013  №  44-ФЗ,  с
несколькими  участниками
открытого конкурса

 Не предусматривается.

19.  Информация  о  возможности
заказчика  увеличить  количество
поставляемого  товара  при
заключении  контракта  в
соответствии с частью 18 статьи
34  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ

 Не предусматривается.

20.  Информация  о  контрактной
службе,  контрактном
управляющем,  ответственных за
заключение контракта 

Контрактная  служба  не  создана,  контрактный
управляющий: Директор МБУ «Управление архитектуры
и строительства» МО «Барышский район»  - Тагиров Р.Б.,
тел. 8(84253) 21-1-91.

21.  Размер  обеспечения
исполнения  контракта,  срок  и
порядок  предоставления
обеспечения,  требования  к
обеспечению  исполнения
контракта

Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 10
%* начальной (максимальной) цены контракта.
В  случае  выбора  участником  способа  обеспечения
исполнения  контракта  –  внесение  денежных  средств,
денежные  средства  должны  быть  перечислены  по
следующим реквизитам:
Наименование  получателя:  Муниципальное  бюджетное
учреждение «Управление архитектуры и строительства»
муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области
Лицевой счёт: 2050030169
ИНН: 7306041159
КПП: 730601001
Расчётный счёт: 40701810173081000003
Наименование  банка:  Отделение  Ульяновск  г.
УЛЬЯНОВСК 
БИК 047308001
В банковскую гарантию должно быть включено условие
о  праве  заказчика  на  бесспорное  списание  денежных
средств со счёта гаранта, если гарантом в срок не более
чем  пять  рабочих  дней  не  исполнено  требование
заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  банковской
гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии».

22.  Информация  о  банковском
сопровождении контракта

Не предусматривается.

УСЛОВИЯ И СРОКИ УЧАСТИЯ
23.  Размер  и  порядок  внесения
денежных  средств  в  качестве
обеспечения заявок на участие в
закупке

Размер обеспечения заявки составляет:  1  %* начальной
(максимальной) цены контракта.

24.  Платёжные  реквизиты  для
перечисления денежных средств

 Наименование  получателя:  Муниципальное  бюджетное
учреждение «Управление архитектуры и строительства»



при  уклонении  участника
закупки  от  заключения
контракта  при  проведении
аукциона в электронной форме

муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области
Лицевой счёт: 2050030169
ИНН: 7306041159
КПП: 730601001
Расчётный счёт: 40701810173081000003
Наименование  банка:  Отделение  Ульяновск  г.
УЛЬЯНОВСК 
БИК 047308001

25.  Платёжные  реквизиты  для
перечисления денежных средств
в  качестве  обеспечения  заявки
при проведении конкурса

 При  используемом  способе  определения  указание  не
требуется.

26.  Предъявляемые  участникам
закупки требования:

1)  Единые  требования  к  участникам  в  соответствии  с
пунктом  1  части  1  статьи  31  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
2)  Требование  об  отсутствии  в  предусмотренном
Федеральным  законом  №  44-ФЗ  реестре
недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе  информации  об  учредителях,  о  членах
коллегиального  исполнительного  органа,  лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного
органа  участника  закупки  -  юридического  лица  в
соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

27.  Исчерпывающий  перечень
документов,  которые  должны
быть представлены участниками
закупки  в  соответствии  с
пунктом  1  части  1  статьи  31
Федерального  закона  от
05.04.2013  
№ 44-ФЗ

Участник  закупки  является  членом  саморегулируемой
организации  (за  исключением  случаев,  установленных
частями  4.1  статьи  48  Градо-строительного  кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ):
-  выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой
организации  (ч.  4,  5  ст.  55.17  ГрК  РФ)  и  (или)
информация  о  наименовании  саморегулируемой
организации, членом которой является участник закупки,
адресе  официального  сайта  саморегулируемой
организации  (ч.  1,  2  ст.  55.17  ГрК  РФ,  ст.  7.1
Федерального  закона  от  01.12.2007  №  315-ФЗ  "О
саморегулируемых организациях")
Саморегулируемая  организация,  в  которой  состоит
участник,  должна  иметь  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств.
Совокупный размер  обязательств  участника  закупки  по
договорам,  которые  заключены  с  использованием
конкурентных  способов,  не  должен превышать  уровень
ответственности участника по компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств.

28.  Дополнительные  требования
к  участникам  в  соответствии  с
частью  2  и  2.1  статьи  31
Федерального  закона  от
05.04.2013  
№ 44-ФЗ

Требование  о  наличии  опыта  работы,  связанного  с
предметом контракта, и деловой репутации: 
-  наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства)
одного  контракта  (договора)  на  выполнение
соответствующих <*> работ строительных за последние 3
года до даты подачи заявки на  участие  в  закупке.  При
этом  стоимость  такого  исполненного  контракта
(договора) составляет не менее 20 процентов начальной



(максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на
право заключить который проводится закупка.
 На  основании  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  04.02.2015  №  99  «Об
установлении дополнительных требований к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев
отнесения  товаров,  работ,  услуг  к  товарам,  работам,
услугам,  которые  по  причине  их  технической  и  (или)
технологической  сложности,  инновационного,
высокотехнологичного  или  специализированного
характера  способны  поставить,  выполнить,  оказать
только  поставщики  (подрядчики,  исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, а также
документов,  подтверждающих  соответствие
участников  закупки  указанным  дополнительным
требованиям".

29.  Исчерпывающий  перечень
документов,  которые  должны
быть представлены участниками
закупки  в  соответствии  с
частями  2,  2.1  (при  наличии
таких  требований)  статьи  31
Федерального  закона  от
05.04.2013  
№ 44-ФЗ

Требуются  копия  ранее  исполненного  контракта
(договора),  сведения  о  котором  содержатся  в  реестре
контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным
законом  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  либо  в  реестре  договоров,
заключённых  по  результатам  закупок  в  соответствии  с
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и копия (копии)
документа (документов) о приёмке поставленного товара,
оказанной услуги. 
Требование  установлено  в  соответствии  с
постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99.

- копия исполненного контракта (договора);
-  копия  акта  (актов)  выполненных  работ,  содержащего
(содержащих)  все  обязательные  реквизиты,
установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О
бухгалтерском  учете",  и  подтверждающего
(подтверждающих)  стоимость  исполненного  контракта
(договора)  (за  исключением  случая,  если  застройщик
является лицом, осуществляющим строительство). 
Указанный документ (документы) должен быть подписан
(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке;
копия  разрешения  на  ввод  объекта  капитального
строительства в эксплуатацию (за исключением случаев,
при которых разрешение  на  ввод объекта  капитального
строительства  в  эксплуатацию  не  выдается  в
соответствии  с  градостроительным  законодательством
Российской Федерации). 

30.  Перечень  документов,
подтверждающих  соответствие
товара,  работы  или  услуги
требованиям,  установленным  в
соответствии  с
законодательством  Российской

 Документы,  подтверждающие  соответствие  товара,
работы  или  услуги  требованиям,  установленным  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  в  составе  заявки  на  участие  в  закупке  не
предоставляются  (пункт  3  части  2  статьи  51,  пункт  3
части 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №



Федерации  (при  наличии  в
соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации данных требований к
указанным  товару,  работе  или
услуге)

44-ФЗ).

31.  Критерии  оценки  заявок  на
участие  в  открытом  конкурсе,
величины  значимости  этих
критериев,  порядок
рассмотрения и оценки заявок

При  используемом  способе  определения  указание  не
требуется.

32. Предложение о кандидатурах
для включения в комиссию

Председатель комиссии: 
1. Директор МБУ «Управление архитектуры и 
строительства» МО «Барышский район»  - Тагиров 
Руслан Булатович, тел. 8(84253) 21-1-91.
Члены комиссии:
2. Заместитель главы администрации МО «Барышский 
район» - Терентьев Алексей Владимирович, тел. 8(84253) 
21-5-50.
3.  Начальник  отдела  муниципальных  закупок
администрации МО «Барышский район» - Чикин Андрей
Владимирович, тел. 8(84253) 21-8-13.

33. Приложения Приложение №1 Описание объекта закупки и количество;
Приложение №2 Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта;
Приложение №3 Проект муниципального контракта;
Приложение №4 График выполнения работ;
Приложение  №5  Копия  положительного  экспертного
заключения;
Приложение  №6  Описание  товаров,  используемых  при
выполнении работ, оказание услуг;
Приложение №7 Сметная документация;
Приложение№8 Проектная документация

Директор МБУ «Управление архитектуры
и строительства» МО «Барышский район»                                                             Р.Б. Тагиров

М.П.



Приложение № 1
к технико-экономическому заданию

Описание объекта закупки и количество:

на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство детского сада на 280 мест в г. Барыш
Ульяновской области».

№
Перечень
основных

требований
Содержание требований

1 Предмет 
муниципального 
контакта:

Строительно-монтажные  работы по  объекту:  «Строительство  детского  сада  на
280 мест в г. Барыш Ульяновской области».

2 Место 
выполнения 
работ

Ульяновская  область, г.Барыш, ул. Молчанова, д.20

3 Код объекта 
закупки (ОКПД2)

41.20.40.900:  Работы  строительные  по  возведению  нежилых  зданий  и
сооружений прочие, не включенные в другие группировки

4 Информация о 
соответствии 
описания объекта
закупки 
требованиям 
пункта 2 части 1 
статьи 33 
Федерального 
закона 

При  описании  объекта  закупки  использованы  стандартные  показатели,
требования,  условные  обозначения   и  терминология,  касающиеся
технических  и  качественных  характеристик  объекта  закупки,
установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами
и  иными  требованиями,  предусмотренными  законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании.

5 Условия 
выполнения 
работ

Наличие  свидетельства  о  допуске  СРО  к  определенным  видам  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  выдаваемые  саморегулируемой  организацией  на
выполнение   работ   в  соответствии  с  приказом  Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об
утверждении  Перечня  видов  работ  по  инженерным  изысканиям,  по
подготовке  проектной  документации,  по  строительству,  реконструкции,
капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства»
В составе  Свидетельства  о  допуске  должны  быть  следующие  виды



работ:

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1.  Монтаж  фундаментов  и  конструкций  подземной  части  зданий  и
сооружений
7.2.  Монтаж  элементов  конструкций  надземной  части  зданий  и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов,
панелей стен и перегородок
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1.  Устройство  конструкций  зданий  и  сооружений  из  природных  и
искусственных камней, в том числе с облицовкой*
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций
10.1.  Монтаж,  усиление  и  демонтаж  конструктивных  элементов  и
ограждающих конструкций зданий и сооружений

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10.  Работы  по  теплоизоляции  зданий,  строительных  конструкций  и
оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и
линейными фасонными камнями

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования
воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6.  Устройство  электрических  и  иных  сетей  управления  системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений

16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2.  Монтаж  и  демонтаж  запорной  арматуры  и  оборудования
водопроводных сетей
16.3.  Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителей
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации



17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1.  Укладка  трубопроводов  теплоснабжения  с  температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3.  Монтаж  и  демонтаж  запорной  арматуры  и  оборудования  сетей
теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании
договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем
(генеральным подрядчиком)

6 Требования к 
качеству и 
безопасности 
работ

1.  Качество  и  безопасность  выполненных  работ,  материалов
(комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ,
должно соответствовать требованиям заказчика:
Позиция  песок  должна  соответствовать  ГОСТ  8736-2014  Песок  для
строительных работ. Технические условия. Позиция бетон тип 1 должна
соответствовать  ГОСТ  26633-2015  Бетоны  тяжелые  и  мелкозернистые.
Технические условия. Позиция бетон тип 2 должна соответствовать ГОСТ
26633-2015  Бетоны  тяжелые  и  мелкозернистые. Технические  условия.
Позиция сталь арматурная тип 1 должна соответствовать ГОСТ 5781-82
Сталь  горячекатаная  для  армирования  железобетонных  конструкций.
Технические  условия.  Позиция  сталь  арматурная  тип  2  должна
соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь  горячекатаная  для  армирования
железобетонных  конструкций.  Технические  условия.  Позиция  сталь
арматурная  тип  3  должна  соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь
горячекатаная  для  армирования  железобетонных  конструкций.
Технические  условия.  Позиция  сталь  арматурная  тип  4  должна
соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь  горячекатаная  для  армирования
железобетонных  конструкций.  Технические  условия.  Позиция  сталь
арматурная  тип  5  должна  соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь
горячекатаная  для  армирования  железобетонных  конструкций.
Технические условия. Позиция бетон тип 3 должна соответствовать ГОСТ
26633-2015  Бетоны  тяжелые  и  мелкозернистые.  Технические  условия.
Позиция сталь арматурная тип 6 должна соответствовать ГОСТ 5781-82
Сталь  горячекатаная  для  армирования  железобетонных  конструкций.
Технические  условия.  Позиция  сталь  арматурная  тип  7  должна
соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь  горячекатаная  для  армирования
железобетонных  конструкций.  Технические  условия.  Позиция  блок
стеновой  должна  соответствовать  ГОСТ  21520-89  Блоки  из  ячеистых
бетонов  стеновые  мелкие.  Технические  условия.  Позиция  сталь
арматурная  тип  8  должна  соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь
горячекатаная  для  армирования  железобетонных  конструкций.
Технические условия. Позиция проволока должна соответствовать ГОСТ
6727-80  Проволока  из  низкоуглеродистой  стали  холоднотянутая  для
армирования  железобетонных  конструкций.  Технические  условия.
Позиция  доска  подоконная  должна  соответствовать  ГОСТ  30673-2013
Профили  поливинилхлоридные  для  оконных  и  дверных  блоков.
Технические  условия.  Позиция  сталь  арматурная  тип  9  должна
соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь  горячекатаная  для  армирования
железобетонных конструкций. Технические условия. Позиция фланец тип
1  должна  соответствовать  ГОСТ  33259-2015  Фланцы  арматуры,
соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN



250.  Конструкция,  размеры  и  общие  технические  требования.  Позиция
отвод  тип  1  должна  соответствовать  ГОСТ  17375-2001  Детали
трубопроводов  бесшовные  приварные  из  углеродистой  и
низколегированной стали.  Отводы крутоизогнутые  типа  3D (R 1,5 DN).
Конструкция. Позиция фланец тип 2 должна соответствовать ГОСТ 33259-
2015  Фланцы  арматуры,  соединительных  частей  и  трубопроводов  на
номинальное  давление  до  PN  250.  Конструкция,  размеры  и  общие
технические  требования.  Позиция  труба  тип  6  должна  соответствовать
ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из
коррозионно-стойкой стали.  Технические  условия.  Позиция труба тип 7
должна  соответствовать  ГОСТ  9941-81  Трубы  бесшовные  холодно-  и
теплодеформированные  из  коррозионно-стойкой  стали.  Технические
условия.  Позиция  труба  тип  8  должна  соответствовать  ГОСТ  9941-81
Трубы  бесшовные  холодно-  и  теплодеформированные  из  коррозионно-
стойкой  стали.  Технические  условия.  Позиция  труба  тип  9  должна
соответствовать  ГОСТ  9941-81  Трубы  бесшовные  холодно-  и
теплодеформированные  из  коррозионно-стойкой  стали.  Технические
условия.  Позиция  труба  тип  10  должна  соответствовать  ГОСТ 9941-81
Трубы  бесшовные  холодно-  и  теплодеформированные  из  коррозионно-
стойкой стали.  Технические  условия.  Позиция  сталь  арматурная  тип  10
должна  соответствовать  ГОСТ  5781-82  Сталь  горячекатаная  для
армирования  железобетонных  конструкций.  Технические  условия.
Позиция сталь арматурная тип 11 должна соответствовать ГОСТ 5781-82
Сталь  горячекатаная  для  армирования  железобетонных  конструкций.
Технические условия. Позиция отвод тип 2 должна соответствовать ГОСТ
17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой
и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R 1,5 DN).
Конструкция. Позиция переход должна соответствовать ГОСТ 17378-2001
Детали  трубопроводов  бесшовные  приварные  из  углеродистой  и
низколегированной стали. Переходы. Конструкция. Позиция фланец тип 3
должна  соответствовать  ГОСТ  33259-2015  Фланцы  арматуры,
соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN
250.  Конструкция,  размеры  и  общие  технические  требования.  Позиция
фланец  тип  4  должна  соответствовать  ГОСТ  33259-2015  Фланцы
арматуры,  соединительных  частей  и  трубопроводов  на  номинальное
давление  до  PN  250.  Конструкция,  размеры  и  общие  технические
требования. Позиция труба тип 12 должна соответствовать ГОСТ 9941-81
Трубы  бесшовные  холодно-  и  теплодеформированные  из  коррозионно-
стойкой  стали.  Технические  условия.  Позиция  труба  тип  13  должна
соответствовать  ГОСТ  9941-81  Трубы  бесшовные  холодно-  и
теплодеформированные  из  коррозионно-стойкой  стали.  Технические
условия. Позиция фланец тип 5 должна соответствовать ГОСТ 33259-2015
Фланцы  арматуры,  соединительных  частей  и  трубопроводов  на
номинальное  давление  до  PN  250.  Конструкция,  размеры  и  общие
технические требования.  Позиция фланец тип 6 должна соответствовать
ГОСТ  33259-2015  Фланцы  арматуры,  соединительных  частей  и
трубопроводов  на  номинальное  давление  до  PN  250.  Конструкция,
размеры и общие технические требования. Позиция фланец тип 7 должна
соответствовать  ГОСТ  33259-2015  Фланцы  арматуры,  соединительных
частей  и  трубопроводов  на  номинальное  давление  до  PN  250.
Конструкция,  размеры и общие технические требования.  Позиция труба
тип 14 должна соответствовать ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные
круглого  сечения  общего  назначения.  Технические  условия.  Позиция
труба  тип  15  должна  соответствовать  ГОСТ 617-2006  Трубы медные и



латунные  круглого  сечения  общего  назначения.  Технические  условия.
Позиция  труба  тип  22  должна  соответствовать  ГОСТ  3262-75  Трубы
стальные  водогазопроводные.  Технические  условия.  Позиция  кирпич
должна соответствовать ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические.
Общие  технические  условия.  Позиция  камень  бортовой  тип  1  должна
соответствовать  ГОСТ  6665-91  Камни  бетонные  и  железобетонные
бортовые.  Технические  условия.  Позиция  труба  тип  26  должна
соответствовать  ГОСТ  8732-78  Трубы  стальные  бесшовные
горячедеформированные.  Сортамент.  Позиция  труба  тип  27  должна
соответствовать  ГОСТ  9941-81  Трубы  бесшовные  холодно-  и
теплодеформированные  из  коррозионно-стойкой  стали.  Технические
условия.  Позиция  труба  тип  28  должна  соответствовать  ГОСТ 9941-81
Трубы  бесшовные  холодно-  и  теплодеформированные  из  коррозионно-
стойкой  стали.  Технические  условия.  Позиция  люк  тип  1  должна
соответствовать  ГОСТ  3634-99  Люки  смотровых  колодцев  и
дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия. Позиция
труба тип 29 должна соответствовать ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные
из  полиэтилена.  Технические  условия.  Позиция  труба  тип  30  должна
соответствовать  ГОСТ  18599-2001  Трубы  напорные  из  полиэтилена.
Технические  условия.  Позиция  труба  тип  31  должна  соответствовать
ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия.
Позиция бетон тип 4 должна соответствовать  ГОСТ 26633-2015 Бетоны
тяжелые  и  мелкозернистые.  Технические  условия.  Позиция  люк  тип  2
должна  соответствовать  ГОСТ  3634-99  Люки  смотровых  колодцев  и
дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия. Позиция
бетон тип 5 должна соответствовать ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и
мелкозернистые.  Технические  условия.  Позиция  сетка  должна
соответствовать  ГОСТ  23279-2012  Сетки  арматурные  сварные  для
железобетонных  конструкций  и  изделий.  Общие  технические  условия.
Позиция  камень бортовой тип 2 должна соответствовать  ГОСТ 6665-91
Камни  бетонные  и  железобетонные  бортовые.  Технические  условия.
Позиция щебень тип 1 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и
гравий из  плотных горных пород для строительных работ.  Технические
условия. Позиция бетон тип 6 должна соответствовать ГОСТ 26633-2015
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. Позиция щебень
тип 2 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных
горных  пород  для  строительных  работ.  Технические  условия.  Позиция
щебень тип 3 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из
плотных  горных  пород  для  строительных  работ.  Технические  условия.
Позиция щебень тип 4 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и
гравий из  плотных горных пород для строительных работ.  Технические
условия.  Позиция  щебень  тип  5  должна  соответствовать  ГОСТ 8267-93
Щебень  и  гравий  из  плотных  горных  пород  для  строительных  работ.
Технические  условия.  Позиция  щебень  тип  6  должна  соответствовать
ГОСТ  8267-93  Щебень  и  гравий  из  плотных  горных  пород  для
строительных  работ.  Технические  условия.  Позиция  прокат  листовой
должна  соответствовать  ГОСТ  14637-89  Прокат  толстолистовой  из
углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия; ГОСТ
19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. Позиция прокат
стальной тип 1 должна соответствовать ГОСТ 2591-2006 Прокат сортовой
стальной горячекатаный квадратный. Сортамент. Позиция прокат стальной
тип 2 должна соответствовать ГОСТ 2591-2006 Прокат сортовой стальной
горячекатаный  квадратный.  Сортамент.  Позиция  труба  тип  32  должна
соответствовать  ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные.  Сортамент.



Позиция саженец тип 1 должна соответствовать ГОСТ 13853-78 Семена
бобовых  деревьев  и  кустарников.  Посевные  качества.  Технические
условия. Позиция саженец тип 2 должна соответствовать ГОСТ 26869-86
Саженцы  декоративных  кустарников.  Технические  условия.  Позиция
саженец  тип  4  должна  соответствовать  ГОСТ  26869-86  Саженцы
декоративных кустарников. Технические условия. Позиция саженец тип 5
должна  соответствовать  ГОСТ  26869-86  Саженцы  декоративных
кустарников.  Технические  условия.  Позиция  кабель  тип  23  должна
соответствовать  ГОСТ  31996-2012  Кабели  силовые  с  пластмассовой
изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические
условия. 
3.  Работы  по  демонтажу  и  монтажу  средств  обеспечения  пожарной
безопасности  зданий  и  сооружений,  должны  быть  выполнены
организацией,  обладающих  лицензией  на  выполнение  соответствующих
видов работ.

7 Требования к 
энергетической 
эффективности

Заказчиком  установлены  требования  энергетической  эффективности
товаров  (работ,  услуг)  в  соответствии  с  Правилами  установления
требований  энергетической  эффективности  продукции,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2009  №
1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности  товаров,  работ,  услуг,  размещение  заказов  на  которые
осуществляется для государственных или муниципальных нужд».
Перечень  категорий  товаров,  для  которых  устанавливаются  требования
энергетической  эффективности,  утвержден  приказом  Министерства
экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О
требованиях  энергетической  эффективности  товаров,  используемых  для
создания  элементов  конструкций  зданий,  строений,  сооружений,  в  том
числе  инженерных  систем  ресурсоснабжения,  влияющих  на
энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Директор МБУ «Управление архитектуры
и строительства» МО «Барышский район»                                                               Р.Б. Тагиров



Приложение № 2
к технико-экономическому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство детского сада на 280 мест в г. Барыш
Ульяновской области».

 (указывается предмет контракта)

Дата подготовки обоснования 
НМЦК

01.02.2018

Наименование объекта закупки Строительно-монтажные  работы  по  объекту:  «Строительство
детского сада на 280 мест в г. Барыш Ульяновской области».

Основные  характеристики  объекта
закупки

При описании объекта закупки использованы стандартные
показатели, требования, условные обозначения  и 
терминология, касающиеся технических и качественных 
характеристик объекта закупки, установленных в 
соответствии с техническими регламентами, стандартами 
и иными требованиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Используемый  метод  определения
НМЦК с обоснованием

Согласно статье 22 Федерального закона от 5.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», данные работы невозможно 
выполнить нормативным, тарифным или проектно-
сметным методами. Так как при использовании метода 
анализ сопоставимых рыночных цен возможно 



существенное превышение или занижение начальной 
(максимальной) цены контракта (далее НМЦК), в целях 
более эффективного расходования бюджетных средств 
было принято решение применить затратный метод 
определения НМЦК, а именно путём составления сметы.

Расчёт НМЦК НМЦК определена  в соответствии со  сводным сметным
расчетом на инженерные изыскания и проектные работы.

Локальные  сметы  разработаны  МБУ  «Управление
архитектуры  и  строительства»  МО  «Барышский  район»
Ульяновской  области  (адрес:  433750,  Ульяновская
область, Барышский район, г. Барыш, ул. Пионерская, д.
6).

Перечень сборников и каталогов сметных нормативов,
принятых  для  составления  сметной  документации  на
строительство: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2014г.)

Другие  сведения  о  порядке  определения  сметной
стоимости  строительства  объекта  капитального
строительства, характерные для него: 

Накладные расходы определены в процентах  от  ФОТ
по  видам  строительных  и  монтажных  работ  согласно
МДС  81-33.2004/34.2004  с  учетом  поправочных
коэффициентов согласно Письма Федерального агентства
по строительству и ЖКХ (Госстрой) № 2536-ИП/12/ГС от
27.11.2012.

Сметная  прибыль  определена  в  процентах  от  ФОТ в
соответствии с нормативами сметной прибыли по видам
строительных и монтажных работ, приведенными в МДС
81-25.2001 и Письму АП-5536/06 от 18.11.04г.

НМЦК составляет 165 166 930 (Сто шестьдесят пять 
миллионов сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
тридцать) рублей 00 копеек

 Контрактный управляющий:
Директор МБУ «Управление архитектуры и 
строительства МО «Барышский район»         
                              (должность)

/ Р.Б. Тагиров /
           (подпись/расшифровка подписи)

“ ” 20 18 г.
 



Приложение № 3
к технико-экономическому заданию

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

г. Барыш                                                                                    «___»__________2018г.

 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и строительства» МО
«Барышский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тагирова Руслана
Булатовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и
______________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице
____________________________,  действующего  на  основании _________________ ,  с  другой
стороны,  на  основании   результатов  аукциона  в  электронной  форме  (Протокол  №
______________ от _____________) заключили настоящий  муниципальный контракт  (далее –
контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  Строительно-монтажные работы по

объекту:  «Строительство  детского  сада  на  280  мест  в  г.  Барыш  Ульяновской  области».  согласно
сметной документации (приложение №1), описанию товаров, используемых при выполнении
работ, оказании услуг (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью Контракта и
проектной документацией.

Результатом  выполненной  работы  по  контракту,  является  построенный  объект
капитального  строительства,  в  отношении  которого  получено  заключение  органа



государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта  капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  объекта
капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов,  и
заключение  федерального  государственного  экологического  надзора  в  случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2.Подрядчик  обязуется  выполнить  собственными  и  привлеченными  силами  и
средствами  все работы по   объекту в соответствии с условиями Контракта,  с технической
документацией,  определяющей  объем,  содержание  работ  и  другие  предъявляемые  к  ним
требования, и со сметной документацией, определяющей цену работ.

1.3.Место выполнения работ: Ульяновская область, г.Барыш, ул. Молчанова, д. 20.
1.4. ИКЗ: ___________________________________.
2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов.
2.1.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта,

за  исключением  случаев,  установленных  Контрактом  и  (или)  предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Средством платежа является российский рубль.

В  случае,  если  Контракт  заключается  с  физическим  лицом,  за  исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма,
подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных
с оплатой контракта.

2.2.Цена Контракта определена сметной документацией, приведенной в Приложении №1 к
Контракту,  и  составляет  _________________________,  в  том  числе  НДС  (облагается/не
облагается на основании п.__ ст.__ Налогового кодекса Российской Федерации).  

Источник финансирования: 
- Бюджет Ульяновской области на 2018 - 2019 гг.;
- Бюджет Барышского района на 2018-2019 гг.
В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация

издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:
Собственно  стоимость  работ,  соответствующих  условиям  Контракта  по  качеству  и  объему;
стоимость  расходных  и  иных материалов,  необходимых  для  выполнения  работ;  затраты  на
привязку  и  разбивку  объекта  с  выносом  осей  в  натуру,  вынос  реперов  на  территорию
строительной площадки; гарантийные обязательства; все подлежащие в связи с выполнением
работ  к  уплате  налоги  (в  том  числе  налог  на  добавленную  стоимость),  сборы  и  другие
обязательные  платежи;  иные  расходы  Подрядчика,  необходимые  для  исполнения  условий
контракта и выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества. 

2.3.Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 
2.3.1.Аванс не предусмотрен.
2.3.2.Оплата  за  выполненную  работу  производится  Заказчиком  путем  безналичного

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента
подписания Заказчиком документа о приемке (акт о приемке выполненных работ по форме КС-
2 (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом), а также справки
о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 

2.4.В  случае  начисления  Заказчиком  Подрядчику  неустойки  (штрафа,  пени)  и  (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки
обязательств  по  Контракту,  в  котором  указываются  сведения  о  фактически  исполненных
обязательствах  по  Контракту;  сумма,  подлежащая  оплате  в  соответствии  с  условиями
Контракта;  размер  неустойки  (штрафа,  пени)  (и  (или)  убытков),  подлежащей  взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) (и (или) убытков); итоговая
сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В  данном  случае  оплата  по  Контракту  осуществляется  за  вычетом  соответствующего
размера неустойки (штрафа, пени) (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами
Акта взаимосверки обязательств.

2.5.В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и
(или)  предъявления  требования  о  возмещении  убытков,  Стороны  не  подписали  Акт
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взаимосверки обязательств  по Контракту,  указанный в п.  2.4 Контракта,  Заказчик вправе не
производить  оплату  по  Контракту  до  уплаты  Подрядчиком  начисленной  и  выставленной
Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) требования о возмещении убытков.

2.6. Выполненные  работы принимаются Заказчиком с учётом лимитированных затрат в
пределах сводки затрат  на следующих условиях:

-резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  -  за  обоснованные  фактические
затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, а также зимнее затраты на
зимнее удорожание - за фактические дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимний период для Ульяновской области согласно п.5 Раздела III ГСН 81-
05-02-2007 (приложение 1 таблица 4 «Деление территории России по температурным зонам с
указанием зимних периодов и коэффициентов к нормам»п.73), в проценте, не превышающем
указанного в локальной смете. При этом Подрядчик представляет Заказчику  подтверждение
произведенных расходов (смета  и  акт выполненных работ по форме  № КС-2 и справки о
стоимости  выполненных  работ  по  форме  №  КС-3).  Вышеуказанные  затраты  принимаются
Заказчиком  при  наличии  их  в  сводке  затрат.  Сметы  на  непредвиденные  работы  и  затраты
разрабатываются  Подрядчиком  за  свой  счёт.  Расходы  по  разработке  смет  возмещению
Заказчиком не подлежат.

3. Сроки выполнения работ по Контракту.
3.1.Работа,  предусмотренная  Контрактом,  включая  ее  составные  части  (этапы),

выполняется  в  сроки,  установленные  данным  разделом,  графиком  выполнения  работ
(приложение № 3 к Контракту).  

3.2.Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание выполнения работ: до 01 сентября 2019 года.
3.3.  Результатом  выполненной  работы  по  контракту,  является  построенный  объект

капитального  строительства,  оформленный  подписанными  Сторонами  актом  приемки
законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией  (по  форме  КС-14)  и  актом
приемки  законченного  строительством  объекта  (по  форме  КС-11),  в  отношении  которого
получено  заключение  органа  государственного  строительного  надзора  о  соответствии
построенного  объекта  капитального  строительства  требованиям  технических  регламентов  и
проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической  эффективности  и
требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства  приборами  учета
используемых  энергетических  ресурсов,  и  заключение  федерального  государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных  частью 7 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

3.4.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу
(этап работы).  Заказчик  вправе досрочно принять  и оплатить  такую работу (этап работы) в
соответствии с условиями Контракта. 

3.5.  Сроки  и  даты,  указанные  в  пунктах  3.1.  и  3.2.  настоящего  Контракта,  а  также
предусмотренные  Графиком  выполнения  работ  (Приложение  №  3  к  Контракту),  являются
исходными для  определения  санкций  предусмотренных разделом 7  настоящего  контракта  в
случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1.Заказчик имеет право: 
4.1.1.  Осуществлять  контроль  и технический надзор за  выполнением работ (объемами,

качеством,  стоимостью  и  сроками  выполнения  работ,  качеством  предоставленных
Подрядчиком  материалов,  в  том  числе  требовать  предоставление  информации  о  ходе
строительства)  в  соответствии  с  условиями  Контракта  и  требованиями  нормативных
документов  в  области  строительства,  не  вмешиваясь  при  этом в  оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика. 

4.1.2.  В  порядке  осуществления  строительного  контроля,  рассматривать  образцы
строительных  материалов,  оборудования,  изделий,  конструкций  и  комплектующих  (далее,
«товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства
работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие
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Российским  стандартам,  (паспорта  на  поставленные  товары,  накладные  от  поставщиков,
сертификаты  соответствия,  Технические  свидетельства  о  разрешении  применения  их  в
строительстве на территории РФ, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью
производителя  или  лица,  заявителя  подтверждающего  документа,  в  течение  не  более  10
(десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов. 

4.1.3.  Заказчик,  представители  Заказчика  или  представители  экспертной  организации,
привлеченной Заказчиком имеют право: 

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего
периода строительства объекта; 

-  вносить  соответствующие  записи  в  журналы  производства  работ  при  строительстве
объектов капитального строительства по объекту. Запись в журналах имеет статус предписания
и  обязательна  для  исполнения  Подрядчиком  и  является  основанием  для  применения  мер
ответственности,  предусмотренных  настоящим  Контрактом  за  неисполнение  и/или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 

4.1.4.  Приостанавливать  производство любого из  видов работ при осуществлении их с
отступлением от требований проектной документации. 

4.1.5.  Требовать  надлежащего  исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту  и
своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.1.6. Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию. 
4.1.7.  Проводить  экспертизу  выполненных  работ  Подрядчиком,  предусмотренных

контрактом,  своими  силами  или  к  ее  проведению  привлекать  экспертов,  экспертные
организации.

4.1.8.Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по
вине Подрядчика. 

4.1.9.Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов
выполненной работы требованиям, установленным Контрактом; 

4.1.10.Досрочно  принять  и  оплатить  работы  (этап  работ)  в  соответствии  с  условиями
Контракта. 

4.1.11.Привлекать  экспертов,  экспертные  организации  для  проверки  соответствия
качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. 

4.1.12.Осуществлять  иные  права,  предусмотренные  Контрактом  и  (или)
законодательством Российской Федерации. 

4.1.13.  Если  Подрядчик  не  приступает  к  исполнению  Контракта  в  течение  2-х  дней  с
момента уведомления Заказчиком Подрядчика или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Контракта и
потребовать  возмещения  убытков  и  выплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  установленных
Контрактом.

4.1.14.  Контролировать  содержание  документации,  которая  ведется  на  стройплощадке
(общий и специальные журналы производства работ, журнал авторского надзора и пр.).

4.1.15. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Контрактом,  включая  оформление  исполнительной  и  отчетной  документации  и  материалов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.16.  Проверять  наличие  документов,  удостоверяющих  качество  используемых  при
выполнении  работ  конструкций,  изделий  и  материалов  (сертификатов,  сертификатов
соответствия, технических паспортов, гарантийных талонов и т.д.), и истребовать их копии у
Подрядчика.

4.1.17. Контролировать исполнение на строительной площадке указаний и предписаний
органов государственного контроля и надзора.

4.1.18. Требовать от подрядчика предоставление списка сотрудников, которые проводят
работы на объекте и подтверждают наличие у члена СРО в штате специалистов, указанных в
части первой статьи 55.5-1 ГрК РФ.

Данное  требование  не  распространяется,  если  цена  контракта  составляет  три
миллиона  рублей  и  менее,  а  также  в  случае  если  Подрядчик  является  унитарным
предприятием,  государственным  или  муниципальным  учреждением,  а  также  юрлицом  с



госучастием в случаях, перечисленных в ч. 2.2 ст.52 ГрК РФ.
4.2.Заказчик обязан: 
4.2.1.Обеспечить  приемку  представленных  Подрядчиком  результатов  работы  (этапа

работы) по Контракту; 
4.2.2.Оплатить  выполненную  по  Контракту  работу  (этапа  работы)  после  подписания

Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы). 
4.3.Подрядчик вправе: 
4.3.1.Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы). 
4.3.2.Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы); 
4.3.3.Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта; 
4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе

исполнения Контракта. 
4.3.5.  По  согласованию  выступать  от  имени  Заказчика  при  рассмотрении  вопросов,

связанных  с  выполнением  Контракта,  в  государственных  органах,  контролирующих  и
надзорных службах, коммерческих организациях.

4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1.  Выполнить  работу  в  соответствии  с  условиями  Контракта  и  сдать  Заказчику

результат  работ  в  срок,  установленный  Контрактом,  по  Акту  приемки  законченного
строительством объекта (по форме КС-11), а также и промежуточные результаты выполненных
работ (этапы работ). 

4.4.2.Без  увеличения  цены  работы  выполнить  все  необходимые  действия  в  целях
соблюдения  требований,  установленных  действующим  законодательством  Российской
Федерации; 

4.4.3.За свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в
выполненной работе или иные отступления от условий Контракта; 

4.4.4.Предоставлять  своевременно  достоверную информацию о  ходе исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;  

4.4.5.Предоставлять  по  запросам  Заказчика  иную  информацию  о  ходе  исполнения
Контракта; 

4.4.6.Сохранять  конфиденциальность  информации,  относящейся  к  ходу  исполнения
Контракта и полученным результатам.  

4.4.7.В  случае,  если  выполняемые  по  государственному  контракту  работы  подлежат
обязательному лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Подрядчик обязан выполнить указанные работы либо самостоятельно, в случае наличия у него
необходимой  лицензии,  либо  с  привлечением  субподрядной  организации,  обладающей
необходимой лицензией.

4.4.8.Незамедлительно информировать Заказчика: 
о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о

способе исполнения работ; 
об  обнаруженной  невозможности  получить  ожидаемые  результаты  или  о

нецелесообразности продолжения работы; 
о приостановлении или прекращении работы. 
4.4.10.  В  случае  замены  субподрядчика  на  этапе  исполнения  контракта  на  другого

субподрядчика,   представлять  заказчику  документы,  указанные  в  пункте  4.4.11  настоящего
контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.4.11. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств
по договору с субподрядчиком, представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги,  которые  являются  предметом  договора,  заключенного  между  подрядчиком  и
привлеченным им субподрядчиком;

б)  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  перечисление  денежных  средств
подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и
привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока
оплаты  поставленных  товаров,  выполненных  работ,  оказанных  услуг,  предусмотренного



контрактом,  заключенным с заказчиком (в  ином случае указанный документ представляется
заказчику  дополнительно  в  течение  5  дней  со  дня  оплаты  подрядчиком,   обязательств,
выполненных субподрядчиком.

4.4.12.  Оплачивать  поставленные  субподрядчиком,  товары,  выполненные  работы  (ее
результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким
субподрядчиком,  в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком,   документа о
приемке товара,  выполненной работы (ее результатов),  оказанной услуги,  отдельных этапов
исполнения договора.

4.4.15.  Нести  гражданско-правовую  ответственность,  предусмотренную  пунктом  7.3
контракта  перед  заказчиком  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условия  о
привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.4.11-4.4.13 настоящего контракта,
содержащих  недостоверные  сведения,  либо  их  непредставление  или  представление  таких
документов с нарушением установленных сроков;

4.4.16.  Обеспечить  ведение  в  установленном  законом  порядке  общего  журнала
производства работ, а при необходимости, регламентированной соответствующими нормами, -
ведение  журналов  специальных  работ.  Подрядчик  обязан  предоставлять  Заказчику  для
контроля всю текущую исполнительную документацию.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход
фактического  производства  работ,  а  также  все  факты  и  обстоятельства,  связанные  с
производством работ. Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в
электронном  виде,  при  этом  ведет  отдельный  фотожурнал  на  скрытые  работы.  Все
фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном
виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

4.4.17.  За  свой  счёт  осуществить  в  установленном  порядке  временные  подсоединения
коммуникаций на период выполнения работ, и оплачивать за счет собственных средств расходы
по  использованию  воды,  тепловой  энергии,  электричества  и  предоставлению  иных
коммунальных услуг при выполнении работ.

4.4.18. Обеспечить охрану и сохранность стройплощадки до итоговой приемки объекта
заказчиком.  

4.4.19.  Обеспечить  защиту  выполненных  строительно-монтажных  работ  и  всех
материалов, оборудования и прочих позиций, связанных с указанными работами, от всех видов
ущерба, повреждения, уничтожения до подписания Акта итоговой приемки.

4.4.20. Обеспечивать общественный порядок на строительной площадке в течение срока
действия  настоящего  Контракта  и  содержание  строительной  площадки  в  надлежащем
санитарном  состоянии  (уборка  и  вывоз  мусора).  Подрядчик  обязан  организовать  сбор,
утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке металлолома, и ТБО.

4.4.21. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и
хранения всех материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на строительную
площадку.  Все поставляемые для строительства  материалы,  изделия  и  конструкции должны
иметь  соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и  другие  документы,
удостоверяющие их качество.

4.4.22. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ обеспечить вывоз
строительного мусора с территории строительной площадки и уборку строительной площадки.

4.4.23.  До  начала  работ  предоставить  Заказчику  копии  приказов  на  ответственного
руководителя  производства  работ  на  объекте,  а  также  лиц,  ответственных  за:  обеспечение
охраны  труда,  пожарной  безопасности;  электробезопасности  и  подключения
электроинструмента  (лиц,  имеющих  соответствующую  группу  по  электробезопасности);
выдачу нарядов-допусков; работу с грузоподъемными механизмами и машинами.

4.4.24. С целью обеспечения выполнения работ надлежащего качества в соответствии с
переданной  Заказчиком  Проектной  документацией,  Подрядчик  обязан  разработать  Проект
производства работ в полном объеме (далее – ППР), включающий в себя: календарный план
производства  работ  по  объекту;  строительный  генеральный  план;  график  поступления  на
объект  строительных  конструкций,  изделий,  материалов  и  оборудования;  график  движения



рабочих  кадров  по  объекту;  график  движения  основных  строительных  машин  по  объекту;
технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков;
пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения
по  прокладке  временных  сетей  водо-,  тепло-,  энергоснабжения  и  освещения  строительной
площадки  и  рабочих  мест;  обоснования  и  мероприятия  по  применению  мобильных  форм
организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее
время;  потребность  в  энергоресурсах;  потребность  и  привязка  городков  строителей  и
мобильных  (инвентарных)  зданий;  мероприятия  по  обеспечению  сохранности  материалов,
изделий,  конструкций  и  оборудования  на  строительной  площадке;  природоохранные
мероприятия;  мероприятия  по  охране  труда  и  безопасности  в  строительстве;  технико-
экономические  показатели  на  основании  Проектной  документации  и  представить  ППР  на
согласование Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта.

В тот же срок предоставить Заказчику: 
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте;
б)  Приказ  о  назначении  ответственного  лица  за  выдачу  наряд-допусков  на  объекте,

журналов производства работ, общий журнал, специальных журналов;
в)  Журналы  производства  работ,  журнал  производства  скрытых  работ,  прочие

необходимые журналы. 
4.4.25. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика

принимать  участие  в  проводимых  им  совещаниях  для  обсуждения  вопросов,  связанных  с
производством работ на Объекте.

4.4.26. При необходимости произвести ограждение места производства работ, установить
дорожные знаки и временное освещение с момента начала работ до подписания акта приемки
законченных  работ;  изготовить  информационно-наглядные  материалы  по  всем  вопросам
производства работ (паспорт Объекта);  обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов,
оборудования,  стоянки  строительной  техники  и  другого  имущества,  необходимых  для
выполнения работ.

4.4.27. Обеспечить за свой счет на месте производства работ:
- фотофиксацию скрытых работ.
4.4.28. Предъявлять Заказчику при приемке выполненных работ следующие документы:
- проект производства работ;
- общий журнал производства работ;
-  акты освидетельствования скрытых работ с приложением фотоотчета на электронном

носителе;
- акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением фотоотчета;
- сертификаты на используемые материалы;
- справку о выданных Предписаниях Заказчика с отчетом об их выполнении;
- исполнительные схемы; 
- акты освидетельствования и испытания сетей;
-  сертификация,  технические  паспорта,  подтверждающие  качество  применённых

материалов, изделий, конструкций; 
- акты индивидуального и комплексного оборудования;
- акты смонтируемого (не монтируемого) оборудования, в 3 экз. 
-  документ,  подтверждающий  соответствие  построенного,  реконструированного,

отремонтированного  объекта  капитального  строительства  требованиям  технических
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (приложение-15 форма);

-  документ,  подтверждающий  соответствие  параметров  построенного,
реконструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строительства  проектной
документации  и  подписанный  лицом,  осуществляющим  строительство  (лицом,
осуществляющим  строительство  и  застройщиком  или  заказчиком  в  случае  осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением
случаев  осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов
индивидуального жилищного строительства (приложение-16 форма);

-  документы,  подтверждающие  соответствие  построенного,  реконструированного,



отремонтированного  объекта  капитального  строительства  техническим  условиям  и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

-  схема,  отображающая  расположение  построенного,  реконструированного,
отремонтированного  объекта  капитального  строительства,  расположение  сетей  инженерно-
технического  обеспечения  в  границах  земельного  участка  и  планировочную  организацию
земельного  участка  и  подписания  лицом,  осуществляющим  строительство  (лицом,
осуществляющим  строительство  и  застройщиком  или  заказчиком  в  случае  осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

-  заключение  органа  государственного  строительного  надзора  (в  случае,  если
предусмотрено  осуществление  государственного  строительного  надзора)  о  соответствии
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
требованиям  технических  регламентов  и  проектной  документации,  заключение
государственного  экологического  контроля в  случаях,  предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса;

- другую производственно-техническую документацию по требованию Заказчика.
4.4.29.  Обеспечить  выполнение  предписаний  Заказчика  и  иных

контролирующих/надзорных  органов  об  устранении  выявленных  нарушений/замечаний  по
составу и качеству работ на объекте в установленный предписанием срок.

4.4.30.  Не менее чем за один рабочий день письменно уведомить Заказчика о приемке
освидетельствования  скрытых  работ,  сдаче  выполненных  работ  или  приостановке  работ  по
любой  причине  (кроме  письменного  распоряжения  Заказчика),  а  также  о  возможности
наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.31.  Осуществлять  сопровождение  при  приемке  результата  работ  (объекта
капитального  строительства)  в  эксплуатацию  в  соответствии  со  СНиП  3.01.04-87  (СП
68.13330.2011).

4.4.32.  Установить  при  въезде  на  строительную  площадку  информационный  щит,
отображающий паспорт строительства, в соответствии с п. 6.2.8. СП 48.13330.2011 (СНиП 12-
01-2004  Организация  строительства)  с  указанием  наименования  объекта,  наименования
застройщика  (Заказчика),  Подрядчика,  проектной  организации,  представителя  органа
государственного  строительного  надзора,  фамилии,  должности  и  номера  телефонов,
ответственных  лиц  указанных  организаций,  наименование  и  контактную  информацию
саморегулируемой организации,  выдавшей Подрядчику саморегулируемой организации, сроки
начала и окончания производства работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 

4.4.33.  Установить  ограждения  котлованов  и  траншей,  оборудованные  трапы  и
переходные  мостики.  При работе  в  местах  действия  опасных  и  вредных производственных
факторов устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности. 

4.4.34. Самостоятельно согласовывать с контролирующими организациями производство
земляных  работ,  необходимых  для  строительства  объекта,  в  том  числе  работ,  связанных  с
вскрытием, врезкой, переносом подземных и надземных коммуникаций. 

4.4.35.  При  необходимости  произвести  разбивку  в  натуре  осей  зданий  и  сооружений,
знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров. 

4.4.36. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные
зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и проекту
документации строительства.  В местах сопряжения объекта  с  пешеходной зоной установить
защитные  козырьки  над  пешеходными  зонами,  а  на  тротуарах  установить  настил  для
пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны
быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства
работ. 

4.4.37.  Обеспечить  в  ходе  строительства  за  свой  счет  выполнение  на  строительной
площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории,
охране  окружающей  среды  (зеленых  насаждений  и  земли),  а  также  установить  временное
освещение  и  ограждение.  В  случае  необходимости  обеспечить  строительную  площадку
временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паро- провода, телефонной связью за



свой счет. 
4.4.38. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим

в  зоне  выполнения,  при  производстве  специальных  работ  в  соответствии  с  утвержденным
регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 

4.4.39.  Обеспечить  соблюдение  Правил  подготовки  и  производства  земляных  работ,
обустройства  и  содержания  строительных  площадок  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 

4.4.40. Иные обязанности, установленные настоящим Контрактом. 
5. Качество работ и гарантии.
5.1. Подрядчик  гарантирует:
-  наличие  у  себя  всех  допусков  и  разрешений,  необходимых  для  выполнения  в

соответствии с настоящим контрактом работ; 
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего

контракта;
-  соответствие  качества  всех  выполненных  работ  условиям  настоящего  контракта  и

нормам и правилам, действующим на территории РФ;
- высокое качество выполненных работ, смонтированных изделий;
- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период

Гарантийных сроков.
5.2.Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь

сертификаты  соответствия,  декларации  о  соответствии,  технические  паспорта,  санитарно-
эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их
происхождение,  качество  и  сроки  годности.  По  требованию  Заказчика  Подрядчик  обязан
предоставить указанные документы.  

5.3.Результат  работ  должен  соответствовать  требованиям  Контракта,  а  также  иным
обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При  выполнении  работ  должны  соблюдаться  требования  пожарной  безопасности  и
промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность
за  соблюдение  нормативных  документов,  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности и охраны труда несет Подрядчик. 

5.4.Подрядчик  организовывает  и  производит  все  работы  в  строгом  соответствии  с
действующими  правилами  по  эксплуатации,  СП  48.13330.2011.  Свод  правил.  Организация
строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 

5.5.Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по
пропускам (спискам),  при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с
указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства
(при необходимости)), за подписью руководителя подрядной организации. 

5.6.Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ
осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 

5.7.Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 60 (шестьдесят)
месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке завершенного  строительством объекта.

5.8.Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  или  дефекты,  то
Подрядчик  обязан  устранить  их  за  свой  счет  в  сроки,  согласованные  Сторонами  и
зафиксированные  в  акте  с  перечнем  выявленных  недостатков  и  сроком  их  устранения.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого объекты, указанные в
п.1.1  Контракта,  не  могли  эксплуатироваться  вследствие  недостатков,  за  которые  отвечает
Подрядчик. 

5.9.  Подрядчик  в  соответствии с пунктом 5.8.Контракта  после получения  письменного
извещения заказчика о выявленных дефектах обязан направить в установленный в извещении
заказчика  срок  уполномоченного  представителя  для  составления  акта,  фиксирующего
выявленные дефекты.

5.10.  При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  Акта  обнаруженных



недостатков/ дефектов Заказчик составляет односторонний акт.
6. Приемка работ. 
Промежуточная приемка (приемка этапа)
6.1.  Приемка  Работ,  фактически  выполненных,  (этапа  работы)  осуществляется  путем

подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки работы (по форме КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

6.2. Подрядчик по завершению выполнения работ (этапа работы)  предоставляет заказчику
Акт сдачи-приемки  работы (по форме КС-2)  и  Справки  о  стоимости  выполненных работ  и
затрат (по форме КС-3) в 3 (трех) экземплярах.

6.3. При этом стоимость выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц
определяется  в  соответствии  с  локальными  сметами,  являющимися  частью  проектной
документации.

6.4. Общая сумма стоимости работ совокупно по Акту о приемке выполненных работ не
может превышать установленную цену Контракта.

6.5.  Одновременно с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 Подрядчик
обязан  предоставить  Заказчику  комплект  отчетной  (исполнительной)  документации,
подписанный Подрядчиком, в 3 (трех) экземплярах.

6.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика ежемесячного Акта
о приемке выполненных работ обязан рассмотреть его и направить Подрядчику.

Стороны  пришли  к  соглашению,  что  подписание  Сторонами  Акта  о  приемке
выполненных работ не является предварительной приемкой результата Работ по Контракту в
смысле ст. 720 ГК РФ и оформляется исключительно с целью осуществления взаиморасчетов
между Сторонами.

6.7.  После  устранения  выявленных  Заказчиком  недостатков  сдача-приемка  работ
осуществляется Подрядчиком повторно.

Окончательная приемка
6.8.  Факт  завершения  строительно-монтажных  работ  по  объекту  оформляется

подписанием  Акта  о  приемке  завершенного  строительством  объекта  по  форме,  согласно
приложению к Контракту.

6.9. Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ к приемке не позднее, чем за 10
(десять)  дней  до  ее  проведения.  Приемка  объекта  осуществляется  рабочей  комиссией,
создаваемой  с  участием  представителей  Заказчика,  Подрядчика  и  других  заинтересованных
организаций. В случае, если в ходе проведения процедуры приемки объекта будут выявлены
отдельные  недостатки  (дефекты)  строительно-монтажных  работ,  которые  не  позволяют
производить  нормальную  эксплуатацию  выполненных  указанных  работ  в  соответствии  с
целевым  назначением,  Стороны  обязаны  составить  протокол  о  недостатках  (дефектах),  в
котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок,
необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный в протоколе о
недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении строительно-
монтажных  работ  не  может  превышать  10  (десяти)  рабочих  дней.  После  устранения
недостатков приемка объекта осуществляется повторно.

6.10.  Не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  после  получения  от  Подрядчика  Акта  о
приемке  завершенного  строительством  объекта  Заказчик  рассматривает  результаты  и
осуществляет  приемку  Работ  на  предмет  соответствия  их  объема,  качества  требованиям,
изложенным в Контракте, технической и проектной документации; и направляет Подрядчику
подписанные  Заказчиком  по  одному  экземпляру  представленных  актов  либо  запрос  о
предоставлении  разъяснений  касательно  результатов  работ,  или  мотивированный  отказ  от
принятия результатов выполненных работ.

6.11.  В  случае  несогласия  Подрядчика  с  выявленными  Заказчиком недостатками  для
проверки  соответствия  качества  выполненных  Подрядчиком  работ  требованиям,
установленным Контрактом,  Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе
путем  назначения  соответствующих  экспертиз.  В  случае  если  по  результатам  проведения
указанных выше проверок качества работ будет подтверждено их несоответствие требованиям
Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также



причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика.
6.12. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно

результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ,
или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения
Подрядчик  в  течение  3 (трех)  рабочих дней обязан  предоставить  Заказчику  запрашиваемые
разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте,
содержащем  перечень  выявленных  недостатков  и  необходимых  доработок,  устранить
полученные  от  Заказчика  замечания/недостатки/произвести  доработки  и  передать  Заказчику
приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также
повторный подписанный Подрядчиком комплект отчетной (исполнительной) документации в 3
(двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7. Ответственность сторон.
7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  предусмотренных

контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.2.1.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного  контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Такая  пеня  устанавливается
контрактом  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации   от  не  уплаченной  в  срок
суммы. 

7.2.2.  Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  размер
штрафа составляет _______ руб.*

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 №
1340 «О применении с  1 января 2016 г.  ключевой ставки  Банка России»,  Указанием Банка
России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке
Банка России» вместо ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
для расчёта применяется ключевая ставка Банка России.

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
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 цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3.  В  случае  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также
в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных контрактом,  заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства,



и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации1  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом.  Размер  штрафа  устанавливается
контрактом  в  виде  фиксированной  суммы,  в  том  числе  рассчитываемой  как  процент  цены
контракта,  или в  случае,  если  контрактом  предусмотрены этапы исполнения  контракта,  как
процент этапа исполнения контракта.

7.3.2.1.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением
просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет _______ руб.*

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
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 (этапа) составляет от

100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
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.
В случае,  если  проводился  электронный аукцион на  право заключить  контракт,  пункт

7.3.2.1 настоящего контракта включается в контракт, направляемый победителю закупки (или
иному  участнику  закупки),  предложившему  наиболее  высокую  цену  за  право  заключения
контракта, в следующей редакции:

7.3.2.1.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением
просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет _______ руб.*

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а)  10  процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта  в  случае,  если  начальная

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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).

7.3.2.2.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет
стоимостного  выражения  (при  наличии  в  контракте  таких  обязательств),  размер  штрафа
составляет _______ руб.*



<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б)  5000  рублей,  если  цена  контракта  составляет  от  3  млн.  рублей  до  50  млн.  рублей

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

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.2.3. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций штраф составляет _______ руб.*.

 <*> Устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
контрактом. 

7.3.2.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по контракту, размер штрафа _______ руб.* 

 <*> Устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ 
7.3.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или

ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор),  а  именно:  пожара,  наводнения,  землетрясения,  войны,  военных  действий,
блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  

8.2.Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  выполнения  обязательств  по
Контракту,  обязана  немедленно  (в  течение  3  (трех)  дней)  известить  другую  сторону  о
наступлении  и прекращении  вышеуказанных обстоятельств.  Несвоевременное  извещение  об
этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 

8.3.Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне
Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

8.4.Если  обстоятельства  и  их  последствия  будут  длиться  более  1  (одного)  месяца,  то
стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от
другой стороны возмещения убытков. 

9. Обеспечение исполнения контракта.
9.1.Способами  обеспечения  исполнения  Контракта  являются  банковская  гарантия,

выданная банком и соответствующая требованиям п. 9.7 Контракта,  или внесение денежных
средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.2.Обеспечение  исполнения  Контракта  предоставляется  Заказчику  до  заключения

Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек. 
9.3.В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом,  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения  Контракта.  При  этом
может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

9.4.Возврат Подрядчику денежных средств,  внесённых им на счёт заказчика в качестве
обеспечение  исполнения  контракта,  осуществляется  при  условии  надлежащего  исполнения
Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения  заказчиком  соответствующего  письменного  требования  Подрядчика.  Денежные



средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.
9.5.Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии – до

31.01.2020 года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления
указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по
Контракту.  

9.6.По  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Подрядчик  по  возмещению
убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату
аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком. 

9.7.Требования  к  обеспечению  исполнения  Контракта,  предоставляемому  в  виде
банковской гарантии: 

9.7.1.Банковская  гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие
банка  с  тем,  что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Контракт,  не  освобождают  его  от
обязательств по соответствующей банковской гарантии;  

9.7.2.В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны: 
9.7.2.1.контракт,  исполнение  которого  она  обеспечивает,  путем  указания  на  стороны

Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии)  как
основание заключения Контракта; 

9.7.2.2.сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и
срок  действия  банковской  гарантии  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  раздела
Контракта; 

9.7.2.3.перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия; 
9.7.2.4.срок,  в  течение  которого  гарантом  должны  быть  удовлетворены  требования

бенефициара (не может составлять более пяти  рабочих  дней с даты получения письменного
требования), 

9.7.2.5.адрес,  по  которому   бенефициаром  должно  быть  предоставлено  письменное
требование гаранту, 

9.7.2.6.возможность  передачи  правопреемнику  бенефициара  по  контракту
принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту, 

9.7.2.7.обязанность  гаранта  уплатить  бенефициару  неустойку  в  размере  0,1  процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

9.7.2.8.условие,  согласно  которому  исполнением  обязательств  гаранта  по  банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими бенефициару; 

9.7.2.9.отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской  гарантии  по  обязательствам  принципала,  возникшим  из  Контракта  при  его
заключении, 

9.7.2.10.  установленный  Правительством  Российской  Федерации  перечень  документов,
предоставляемых  заказчиком  банку  одновременно  с  требованием  об  осуществлении  уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.

Право  заказчика  на  бесспорное  списание  денежных  средств  со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной  суммы  по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

10. Порядок изменения и расторжения контракта.
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению сторон  в следующих случаях:
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества

товара,  объема  работы  или  услуги,  качества  поставляемого  товара,  выполняемой  работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта;

2)  если  по  предложению  заказчика  увеличиваются  предусмотренные  контрактом
количество  товара,  объем  работы  или  услуги  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшаются  предусмотренные  контрактом  количество  поставляемого  товара,  объем



выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному  объему  работы  или  услуги  исходя  из  установленной  в  контракте  цены
единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении,  предусмотренных  контрактом,  количества  товара,  объема  работы  или  услуги
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении  предусмотренного  контрактом  количества  поставляемого  товара  должна
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара.

3) в случаях,  предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  при  уменьшении  ранее  доведенных  до  Заказчика  как  получателя  бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств.  При этом Заказчик в ходе исполнения контракта
обеспечивает  согласование  новых  условий  контракта,  в  том  числе  цены  и  (или)  сроков
исполнения контракта и(или) объёма работы, предусмотренного контрактом.

10.2.В установленных подпунктом 3 пункта 10.1 настоящей статьи случаях сокращение
количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется
в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

10.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случая,  если новый Подрядчик является  правопреемником Подрядчика по такому контракту
вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме  преобразования,  слияния  или
присоединения;

10.4.  В  случае  перемены  Заказчика  права  и  обязанности  Заказчика,  предусмотренные
контрактом, переходят к новому Заказчику;

10.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается
поставка  товара  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

10.6.  Расторжение  контракта  допускается  по  соглашению  сторон,  по  решению  суда,  в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством. 

10.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по
следующим основаниям:

-если  подрядчик  не  приступает  своевременно  к  исполнению контракта  или  выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик
вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков(ст.715 п.2 ГК
РФ)

-если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы
в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными
и  неустранимыми,  заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  контракта  и  потребовать
возмещения причиненных убытков(ст.723 п.3 ГК РФ);

- если Подрядчик, чьё членство в СРО обязательно, будет исключён из неё. 
10.8. Одностороннее расторжение контракта осуществляется в соответствии с порядком,

установленным частями 9-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11. Порядок разрешения споров.
11.1.  Заказчик  и  Подрядчик  должны  приложить  все  усилия,  чтобы  путем  прямых

переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные
вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта. 

11.2.Любые  споры,  разногласия  и  требования,  возникающие  из  Контракта,  подлежат
разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области. 

12. Срок действия Контракта.
12.Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения

всех обязательств по Контракту, до 31.12.2019 года.



13. Прочие условия.
13.1.Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта

Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. 

13.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 
13.3. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники

или посредники не выплачивают,  не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо  денежных  средств  или  ценностей,  прямо  или  косвенно,  любым  лицам  для  оказания
влияния  на  действия  или  решения  этих  лиц  с  целью  получить  какие-либо  неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств Стороны, их
аффилированные  лица,  работники  или  посредники  не  осуществляют  действия,
квалифицируемые  применимым  для  целей  Контракта  законодательством  как  дача  или
получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действия,  нарушающие  требования
применимого  законодательства  и  международных  актов  о  противодействии  легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.4.  В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение  каких-либо  положений  настоящей  Статьи,  соответствующая  Сторона  обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться  на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основания  предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством
как  дача  или  получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действиях,  нарушающих
требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о  противодействии
легализации  доходов,  полученных  преступным  путем.  После  письменного  уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту
до  получения  подтверждения,  что  нарушение  не  произошло  или  не  произойдет.  Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления. 

13.5.  Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться  в  письменной  форме.
Сообщения  будут  считаться  исполненными  надлежащим  образом,  если  они  посланы
посредством  факсимильной/электронной  связи,  заказным  почтовым  отправлением  по
местонахождению сторон или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку  соответствующими должностными лицами.  В письме необходимо
указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.6.  В  случае  изменения  адресов,  других  реквизитов,  номеров  телефонов,  стороны
письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их
изменения.  При  отсутствии  таких  сообщений  письменные  уведомления  и  требования,
направленные  Сторонами  друг  другу,  определяются  по  адресам,  указанным  в  разделе  14
настоящего контракта  и  считаются  доставленными,  даже если адресат  по адресу больше не
находится.

13.7.  Все  положения  контракта  обязательны  для  правопреемников  Заказчика  и
Подрядчика. 

13.8. К Контракту прилагаются: 
Приложение №1 - Сметная документация; 
Приложение  №2 -  Описание  товаров,  используемых  при  выполнении  работ,  оказании

услуг;
Приложение №3 – График выполнения работ; 
13.9.  В  случае  изменения  наименования,  адреса  места  нахождения  или  банковских

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного)
рабочего дня с даты такого изменения. 

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон



ЗАКАЗЧИК:                                                                                                     ПОДРЯДЧИК:
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район»
ИНН 7306041159
КПП 730601001
УФК по Ульяновской области (Управление финансов
 МО «Барышский район»  л/с 2050030169)                      
Расчетный счет 40701810173081000003                                                                               
БАНК получателя Отделение Ульяновск Г. УЛЬЯНОВСК
БИК 047308001                                                             
Адрес: 433750, Ульяновская область г. Барыш                          
ул.Пионерская, 6  Тел.(8-84253) 21-1-91

Директор                                                                                                                      
 
__________________________Р.Б. Тагиров                                              _____________________   

«___»______________________20__г.                                                    «___»______________



Приложение № 1 
к Контракту № ____________ от «___» _________ 20__ г. 

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Заказчик                                                               Подрядчик 
___________________                                       ____________________ 
"___" ______ 20__ г.                                      "___" ______ 20__ г. 
М.П.                                                                          М.П. 
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Приложение № 2 
к Контракту № ____________ от «___» _________ 20__ г.

Описание товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг

№ п/п Наименование товара Наименование показателя
товара

Значения показателя
подрядчика

Заказчик                                                               Подрядчик 
___________________                                       ____________________ 
"___" ______ 20__ г.                                      "___" ______ 20__ г. 
М.П.                                                                          М.П. 
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Приложение № 3 
к  Контракту № _____________ от «___» __________ 20__ г. 

График выполнения работ

Заказчик                                                               Подрядчик 
___________________                                       ____________________ 
"___" ______ 20__ г.                                      "___" ______ 20__ г. 
М.П.                                                                          М.П. 
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