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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Настоящее объявление выбора подрядчика подготовлено в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 67 статьи 112 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Совета Министров 
Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора 
способа определения подрядчика (поставщика, исполнителя) в целях осуществления отдельных 
видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», 
Постановлением Администрации Черноморского района Республики Крым от 09.11.2020 г. № 1643 
«Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения подрядчика (поставщика, 
исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования Черноморского района Республики Крым в 2020 – 2022 годах. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
процедуры выбора подрядчика (поставщика, исполнителя) на право заключить контракт (далее – 
контракт) регулируется настоящим объявлением. Контракт с подрядчиком (поставщиком, 
исполнителем) заключается только при условии издания соответствующего Распоряжения Главы 
Республики Крым.  

В целях информационного обеспечения объявление размещается на официальном сайте 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым – chernomkultura.ru, в разделе 
ДОКУМЕНТЫ.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА 
 

В процедуре выбора подрядчика может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  

Участник процедуры выбора подрядчика должен соответствовать следующим требованиям: 
1) в отношении участника процедуры выбора подрядчика - юридического лица не проводится 

процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании данного участника 
процедуры выбора подрядчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) деятельность участника процедуры выбора подрядчика не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки на участие в процедуре выбора подрядчика; 

3) отсутствие у участника процедуры выбора подрядчика недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
процедуры выбора подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
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период. Участник процедуры выбора подрядчика считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 
на участие в выборе подрядчика не принято; 

4) отсутствие у участника процедуры выбора подрядчика - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 
процедуры выбора подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой процедуры выбора 
подрядчика, и административного наказания в виде дисквалификации; 

5) участник процедуры выбора подрядчика - юридическое лицо, которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в процедуре выбора подрядчика не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

6) обладание участником процедуры выбора подрядчика исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

7) отсутствие между участником процедуры выбора подрядчика и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии 
по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков информации об участнике 
процедуры выбора подрядчика, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица; 

9) участник процедуры выбора подрядчика не является офшорной компанией; 
10) отсутствие у участника процедуры выбора подрядчика ограничений для участия в 

закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 
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ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫБОРЕ ПОДРЯДЧИКА 
 

Комиссия по выбору подрядчика проверяет соответствие участников процедуры выбора 
подрядчика требованиям, указанным в настоящем объявлении. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником процедуры выбора подрядчика, комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в процедуре выбора подрядчика на любом этапе ее проведения. 
 

ОТМЕНА ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА 
 

Заказчик вправе отменить процедуру выбора подрядчика на любой стадии процедуры выбора 
подрядчика. Разъяснения положений объявления не предоставляются, внесение изменений 
Заказчиком в объявление не допускается. 
 

ПРИЗНАНИЕ ЗАЯВОК НЕ СООТВЕТСВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

Заявка на участие в процедуре выбора подрядчика признается не соответствующей 
требованиям, установленным в настоящем объявлении, в случае: 

• непредставления документов и информации, которые предусмотрены объявлением 
процедуры выбора подрядчика, в том числе разделом II.III. ТРЕБОВАНИЯ К 
СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА 
ПОДРЯДЧИКА 

• несоответствия участника процедуры выбора подрядчика требованиям, 
установленным в объявлении процедуры выбора подрядчика; 

Заявки, поданные позже установленного окончания срока подачи заявок, к рассмотрению не 
принимаются. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА  

 
В течение двух рабочих дней с даты принятия комиссией решения о выборе подрядчика 

Заказчик направляет информацию и документы на имя Главы Республики Крым согласно 
требованиям Постановления Совета Министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об 
утверждении Порядка осуществления выбора способа выбора подрядчика в целях осуществления 
отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики 
Крым». 

Контракт заключается с Участником, предоставившим лучшее предложение, в случае 
принятия Главой Республики Крым по результатам рассмотрения информации и документов, 
представленных Заказчиком, решения об издании распоряжения Главы республики Крым об 
определении единственного подрядчика. 

Заказчик подписывает контракт с единственным подрядчиком в течение трех рабочих дней с 
даты издания соответствующего распоряжения Главы республики Крым об определении 
единственного подрядчика, но не раннее даты открытия счета подрядчиком в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Крым (в случае наличия авансовых платежей в проекте 
контракта, являющегося приложением к настоящему объявлению). 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

Изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон: 
• по снижению цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий 
контракта. 
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• при уменьшении или увеличении (не более чем на 10 процентов от общего объема 
контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. 
При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается 
увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), 
а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно 
должна быть снижена. 

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14  Федерального закона № 44-ФЗ) 
по согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или 
оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 
соответствующие изменения вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

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. 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, 
переходят к новому заказчику. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено 
контрактом. 

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.  
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении 
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, 
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 
подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований части 12 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения 
заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.  

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 
подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
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заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
случаях:  

а) если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар 
не соответствуют установленным объявлением об осуществлении процедуры выбора подрядчика 
требованиям к участникам процедуры выбора подрядчика и (или) поставляемому товару или 
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого 
товара таким требованиям, что позволило предложению участника стать лучшим в процедуре 
выбора подрядчика;  

б) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ контракта на поставку товара, производство которого создано или 
модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со 
специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт 
расторгнут;  

в) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ контракта на поставку товара, производство которого создано или 
модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с 
государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ, 
такой государственный контракт расторгнут.  

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке в реестр недобросовестных подрядчиков. 

Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому 
контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения 
контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание 
которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями 
Федерального закона № 44-ФЗ. 
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I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА 
ПОДРЯДЧИКА 

 
№ 
пункта Наименование Информация 

1.  Дата начала подачи 
заявок участников 
в процедуре выбора 
Подрядчика  

«14» ноября 2022 года. 

2.  Дата и время 
окончания подачи 
заявок участников 
в процедуре выбора 
Подрядчика 

«16» ноября 2020 года в 09 ч. 00 мин. (МСК) 
 

3.  Дата и время 
процедуры выбора 
Подрядчика 

«17» ноября 2020 года в 09 ч. 00 мин. 
 

4.  Адрес доставки 
конвертов с 
заявками на 
участие в процедуре 
выбора Подрядчика 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым 
Место нахождения: 296400, Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 17. 
Номер контактного телефона: +7 (917) 575 25 79  
Ответственное должностное лицо заказчика:  
Косарева Дарья Владимировна 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ О ВЫБОРЕ 
ПОДРЯДЧИКА 

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

№ 
п/п Наименование  Информация 

1. Идентификационный код 
закупки: 

223911008722691100100100040014120243 

2. Наименование Заказчика, 
контактная информация 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым 
Место нахождения: 296400, Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 17. 
Почтовый адрес: 296400, Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 17. 
Адрес электронной почты: mbuk0cks@chero.rk.gov.ru 
Номер контактного телефона: +7 (917) 575 25 79 
Ответственное должностное лицо заказчика:  
Косарева Дарья Владимировна 

3. Наименование 
уполномоченного органа 
(уполномоченного 
учреждения), контактная 
информация 

Не привлекается 

4. Наименование объекта 
закупки (предмет контракта) 

Завершение строительно-монтажных работ по 
объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» 
Межводненский СДК муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, ул. 
Приморская, 20 с. Межводное» 

5. Начальная (максимальная) 
цена контракта (далее – 
НМЦК) 

3 831 002,29 руб. (Три миллиона восемьсот тридцать одна 
тысяча два рубля 29 копеек) Начальная (максимальная) 
цена контракта включает в себя: все затраты, накладные 
расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, 
страхование и прочие сборы, которые Подрядчик 
контракта должен оплачивать в соответствии с 
условиями контракта или на иных основаниях. Все 
расходы должны быть включены в расценки и общую 
цену заявки, представленной участником закупки. 

6. Место доставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17 

7. Сроки выполнения работ Приемка работ – 15.12.2022 г. 
8. Форма, сроки и порядок 

оплаты  
Оплата по Контракту производится в безналичном порядке 
путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет подрядчика. Расчет за исполненные работы 
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня подписания Заказчиком Акта приемки работ либо, в 
случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания 
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№ 
п/п Наименование  Информация 

Акта взаимосверки обязательств на основании, 
представленных подрядчиком счета. 

9. Размер авансового платежа Не установлено 
10. Источник финансирования Бюджет муниципального образования Черноморский 

район Республика Крым 
11. Сведения о валюте, 

используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
подрядчиками 

Российский рубль 

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

Не применяется 

13. Место и порядок подачи 
заявок участников 

Заявки на участие в процедуре выбора подрядчика 
представляются по форме и в порядке, которые указаны 
в настоящем объявлении о выборе подрядчика (далее – 
объявление), а также в месте и до истечения срока, 
которые указаны в объявлении. 
Участник подает в письменной форме заявку на участие 
в процедуре выбора подрядчика (далее – заявка на 
участие) в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание заявки до вскрытия. Заявка на 
участие может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, 
закупка которого осуществляется. 
       Все листы поданной в письменной форме заявки на 
участие, все листы тома такой заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие и том 
такой заявки должны содержать опись (предоставленная 
Участником по Форме в Приложении № 4 к настоящему 
объявлению) входящих в их состав документов, быть 
скреплены печатью участника при наличии печати (для 
юридического лица) и подписаны участником или лицом, 
уполномоченным участником. Соблюдение участником 
указанных требований означает, что информация и 
документы, входящие в состав заявки и тома заявки на 
участие, поданы от имени участника и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих 
документов и информации. 
       Участник вправе подать только одну заявку на 
участие в процедуре выбора подрядчика. 
       Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
указанного в объявлении, признается поданной по 
истечении срока подачи заявок. Такая заявка не 
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№ 
п/п Наименование  Информация 

рассматривается и в тот же день возвращается     
Участнику процедуры выбора или его уполномоченному 
представителю под расписку либо путем отправления по 
почте (при наличии адреса на конверте). 
       В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки процедура выбора подрядчика признается 
несостоявшейся. Единственная поданная заявка 
подлежит рассмотрению комиссией, при условии 
соответствия требованиям настоящего объявления такой 
заявки, комиссия принимает решение о признании 
единственной заявки лучшим предложением и готовит 
документы и информацию для дальнейшего определения 
подрядчика.  
       Участник вправе изменить или отозвать свою заявку 
до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. 

14. Возможность заказчика 
отменить процедуру выбора 
подрядчика 

Предусмотрена. 

15. Обеспечение заявок на 
участие в процедуре выбора 
подрядчика 

Не установлено 
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II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА  
 
№ 
пункта 

Наименование Информация 

1. Единые требования к 
участникам закупки, 
процедуры выбора 
подрядчика 

Требования к участникам процедуры выбора 
подрядчика: 
1) соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом процедуры выбора подрядчика – не 
установлено. 
2) в отношении участника процедуры выбора 
подрядчика - юридического лица не проводится 
процедура ликвидации и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании данного участника 
процедуры выбора подрядчика - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
3) деятельность участника процедуры выбора 
подрядчика не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в процедуре выбора подрядчика; 
4) отсутствие у участника процедуры выбора подрядчика 
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника процедуры выбора 
подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. Участник процедуры 
выбора подрядчика считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в процедуре выбора подрядчика не 
принято; 
5) отсутствие у участника процедуры выбора подрядчика 
- физического лица либо у руководителя, членов 
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№ 
пункта 

Наименование Информация 

коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица - 
участника процедуры выбора подрядчика судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой 
процедуры выбора подрядчика и административного 
наказания в виде дисквалификации; 
6) участник процедуры выбора подрядчика - 
юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в процедуре выбора 
подрядчика не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
7) обладание участником процедуры выбора подрядчика 
исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или 
искусства, исполнения, на финансирование проката или 
показа национального фильма; 
8) отсутствие между участником процедуры выбора 
подрядчика и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными 
в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими 
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№ 
пункта 

Наименование Информация 

родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 
понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества; 
9) участник процедуры выбора подрядчика не является 
офшорной компанией; 
Отстранение участника процедуры выбора подрядчика 
от участия в процедуре выбора подрядчика или отказ от 
заключения контракта с участником, чья заявка признана 
лучшей в результате процедуры выбора подрядчика 
осуществляется в любой момент до заключения 
контракта, если заказчик или комиссия по 
осуществлению выбора подрядчика обнаружат, что 
участник процедуры выбора подрядчика не 
соответствует требованиям, или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия указанным требованиям 

2. Требование об 
отсутствии сведений об 
участнике закупки в 
реестре 
недобросовестных 
подрядчиков 

Установлено. 
Отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков 
информации об участнике в процедуре выбора 
подрядчика, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника процедуры выбора подрядчика - 
юридического лица. 

3. Дополнительные 
требования к участникам 
закупки 

Не установлены 
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II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 
 
№ 
пункта 

Наименование Информация 

Перечень документов, которые должны быть представлены участниками процедуры выбора 
Подрядчика, при подаче заявок: 
1.  Согласие участника процедуры выбора Подрядчика на 

выполнение работ на условиях, предусмотренных в 
объявлении о выборе Подрядчика. Такое согласие 
представляется на фирменном (официальном) бланке 
организации. Данное согласие предоставляется по форме 
согласно Приложению № 2 к объявлению о проведении 
процедуры выбора Подрядчика. 

2.  1) Наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения (для юридического лица), 
почтовый адрес участника, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона – указываются 
участником процедуры выбора Подрядчика в заявке. 
Данная информация предоставляется по форме согласно 
Приложению 3 к объявлению о проведении процедуры 
выбора Подрядчика. 
2) Копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), копия выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), которые получены 
не ранее чем за месяц до даты размещения объявления о 
проведении процедуры выбора Подрядчика, копии 
документов, удостоверяющих личность руководителя, 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица). 
3) Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника – 
юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрания, копия приказа о назначении руководителя на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника 
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если 
от имени участника действует иное лицо, заявка на 
участие должна содержать также доверенность на 
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№ 
пункта 

Наименование Информация 

осуществление действий от имени участника, 
заверенную печатью участника (при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для юридического лица) 
или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. 
4) Декларация о соответствии участника требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-7, 7.1. и 9 
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 
5) Копии учредительных документов участника (при 
наличии). 
6) Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для 
участника поставка товара, выполнение работы или 
оказание услуги, являющихся предметом контракта, и 
внесение обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой. 
7) Предложение участника в отношении объекта 
процедуры выбора Подрядчика, содержащее 
информацию о ценовом предложении участника 
(Заполняется строго по форме согласно Приложению 5 к 
объявлению о проведении процедуры выбора 
Подрядчика и информацию в соответствии с п. 2 раздела 
II.VII. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛУЧШЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ИХ СОДЕРЖАНИЕ И 
ЗНАЧИМОСТЬ, ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ.  
Участник вправе приложить к заявке на участие любые 
иные документы, которые, по его мнению, могут 
дополнительно характеризовать возможности участника 
процедуры выбора Подрядчика по выполнению работ. 
Участник процедуры выбора Подрядчика, подавший 
заявку на участие обязан обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в такой 
заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие. 
Участник самостоятельно определяет способ доставки 
заявок на участие и несет все риски того, что его заявка 
на участие будет доставлена по неправильному адресу 
или, при несоблюдении сроков получения заявок на 
участие, признана опоздавшей и не принята к 
рассмотрению. 
Каждая заявка на участие, поступившая в срок, 
указанный в объявлении, регистрируется 
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№ 
пункта 

Наименование Информация 

уполномоченным лицом Заказчика в Журнале 
регистрации заявок в порядке поступления заявок. 
Запись регистрации заявки включает регистрационный 
номер заявки, дату, время. 
По требованию Участника, подавшего заявку, 
уполномоченное лицо Заказчика, выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения, а также регистрационного номера заявки. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в объявлении, признаются поданными по 
истечении срока приема заявок. Такие заявки не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются 
Участникам процедуры выбора Подрядчика или их 
уполномоченным представителям под расписку либо 
путем отправления по почте (при наличии адреса на 
конверте). 
При описании условий и предложений участников 
процедуры выбора Подрядчика должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 
Сведения, которые содержатся в заявках участников 
процедуры выбора Подрядчика, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 
Все документы, представленные участниками 
процедуры выбора Подрядчика, должны быть скреплены 
печатью и заверены подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц), подписаны физическими 
лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, собственноручно. Все документы, 
насчитывающие более одного листа, должны быть 
пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и 
заверены подписью уполномоченного лица участника 
процедуры выбора Подрядчика - юридического лица и 
собственноручно заверены участником процедуры 
выбора Подрядчика - физического лица, в том числе на 
прошивке. Верность копий документов, представляемых 
в составе заявки, должна быть подтверждена печатью и 
подписью уполномоченного лица, если иная форма 
заверения не была установлена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются. 
Все документы, представляемые участниками в составе 
заявки, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Представленные в составе заявки (поступившей до 
окончания срока подачи таких заявок) документы не 
возвращаются участнику процедуры выбора 
Подрядчика. 

 



18 
 

 

II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА 
ПОДРЯДЧИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование  Информация 

1. Ограничение участия для субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций (за 
исключением социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, учредителями которых 
являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации или 
муниципальные образования), 
осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами виды 
деятельности, предусмотренные частью 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

        Участники должны соответствовать условиям 
отнесения лица к субъектам малого 
предпринимательства, установленным в статье 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
В этом случае участники обязаны декларировать в 
заявках на участие свою принадлежность к 
субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

2 Условие о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Не установлено  
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II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА 
 
№ 
п/п Наименование  Информация 

 Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям уголовно 
исполнительной системы *в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ: 

Не установлено 

 Преимущества, предоставляемые 
организациям инвалидов. 
*в соответствии со ст. 29 Федерального 
закона № 44-ФЗ: 

Не установлено 

 Преференции участникам, по отношению 
к которым применяется национальный 
режим  
*в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального 
закона № 44-ФЗ 

Не установлено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

II.VI. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
  
№ 
п/п Наименование  Информация 

1. Обеспечение исполнения 
контракта 

5 % от начальной (максимальной) цены контракта, по 
которой заключается контракт. 

2. Способы обеспечения 
исполнения контракта  

Предусмотрена в соответствии с частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Возможность 
одностороннего отказа от 
исполнения контракта  
 

Предусмотрена в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации и 
положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

4. Предельный срок, на 
который заключается 
контракт 

30 декабря 2022 г., но в любом случае до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по 
Контракту 

5. Процент исполнения 
обязательств по контракту 
самостоятельно 
Подрядчиком 

Не менее 90 % 

6. Обеспечение гарантийных 
обязательств 

5% от начальной (максимальной) цены контракта, что 
составляет 191 550,11 (Сто девяносто одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) рублей 11 копеек 

  7. Казначейское 
сопровождение контракта 

Не установлено 
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II.VII. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ИХ 
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ, ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ 
 

Выбор лучшего предложения участников процедуры выбора Подрядчика производится 
в соответствии с настоящим разделом. 

Выбор лучшего предложения производится с использованием 2 критериев. Сумма 
величин значимости критериев Выбора лучшего предложения, установленных в объявлении, 
составляет 100 процентов. 

Для выбора лучшего предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по 
каждому предложению. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения 
рейтингов по каждому критерию, установленному в объявлении, умноженных на их 
значимость. 
 

Критерии выбора лучшего предложения: 
 
1. Стоимостные критерии 
Цена контракта 

Значимость критерия - 60%. Коэффициент значимости критерия – 0,6. 
Выбор лучшего предложения по стоимостному критерию «цена контракта» 

осуществляется на основании сведений, предоставленных в предложении участника в составе 
заявки на участие в процедуре выбора Подрядчика. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию «цена контракта» определяется по 
формуле где: 
ЦБi – количество балов по критерию «цена контракта»; 
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию выбора лучшего 
предложения, сделанных участниками процедуры выбора Подрядчика; 
Цi – предложение участника процедуры выбора Подрядчика, заявка которого оценивается; 
 

Итоговый рейтинг по критерию «цена контракта»: 
 

Для расчета итогового рейтинга по предложению: рейтинг, присуждаемый i – й заявке 
по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость: 
Kai = ЦБi * 0,6  
где: 
Kai – итоговый рейтинг по критерию «цена контракта» 
ЦБi – рейтинг, присуждаемый i – й заявки по указанному критерию; 
0,6 – коэффициент значимости критерия «цена контракта». 
 
2. Нестоимостные критерии  
 

«Квалификация участника» процедуры выбора Подрядчика 
Предметом выбора лучшего предложения Подрядчика по критерию Квалификация участника 
является показатель: «Портфолио (Резюме) организации (юридическом или физическом 
лице)» 

«Портфолио (Резюме) организации (юридическом или физическом лице)» 
подразумевает предоставление участником процедуры выбора Подрядчика информации о 
предприятии с одновременным изложением сведений об опыте работы, о добросовестно 
исполненных государственных и муниципальных контрактах, наличии у организации 
(юридическом или физическом лице) финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, материально-техническое оснащение (обеспечение), о количестве и уровне 
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квалификации работников, деловая репутация, условия исполнения контракта, в том числе 
контроль соблюдения качества работ (качество товаров, качество услуг), контроль соблюдения 
сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг), функциональные, 
потребительские свойства товара, соответствие экологическим нормам и пр. 

Значимость критерия - 40%. Коэффициент значимости критерия – 0,4. 
Выбор лучшего предложения производится на основании предоставленной 

информации по показателю «Портфолио (Резюме) организации (юридическом или физическом 
лице)»  с одновременным изложением сведений об опыте работы, о добросовестно 
исполненных государственных и муниципальных контрактах, наличии у организации 
(юридическом или физическом лице) финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, материально-техническое оснащение (обеспечение), о количестве и уровне 
квалификации работников, деловая репутация, условия исполнения контракта, в том числе 
контроль соблюдения качества работ (качество товаров, качество услуг), контроль соблюдения 
сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг), функциональные, 
потребительские свойства товара, соответствие экологическим нормам и пр. Наибольший балл 
присваивается заявке, соответствующей лучшим условиям исполнения контракта, 
предложенной участником процедуры выбора Подрядчика.   

Выбор лучшего предложения по критерию «Квалификация участника» осуществляется 
в баллах от 0 до 100 баллов (при этом максимальное значение данного показателя составляет 
100 баллов). 

При выборе лучшего предложения по критерию «Квалификация участника» 
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству 
работы участника, качеству услуг (товаров, работ) и содержащая наиболее полные и 
качественные сведения, отражающие опыт, деловую репутацию, материальное оснащение 
Участника, квалификации исполнителей, задействованных в реализации выполнения 
работ(оказания услуг, поставки товара), наиболее обширное внедрение на предприятии 
контроля качества работ (качество товаров, качество услуг), контроля соблюдения сроков 
выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг). 

Шкала предельных величин значимости критерия «Квалификация участника» 
представлена в Таблице 1.   
 

Таблица 1 
Шкала предельных величин значимости показателя «Портфолио (Резюме) организации 

(юридическом или физическом лице)» 
 

Наименование 
нестоимостного показателя 

Количество 
присваиваемых 

баллов 

Условие присвоения 
соответствующего количества 

баллов 
Квалификация участника  

0 баллов 

предоставление сведений 
(информации), несоответствующих 
предмету контракта без привязки к 
Объекту или не в полном объеме, т.е. 
предоставление не всей информации, не 
всех сведений, предоставление которых 
предусмотрено показателем 
«Портфолио (Резюме) организации 
(юридическом или физическом лице)»  

От 1 до 99 
баллов  

предоставление сведений 
(информации), соответствующих 
предмету контракта, с привязкой к 
Объекту, т.е. предоставление всей 
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информации,  всех сведений, 
предоставление которых предусмотрено 
показателем «Портфолио (Резюме) 
организации (юридическом или 
физическом лице)», не достаточно 
полно, широко и качественно 
раскрывающих суть предложения, 
предоставление сведений 
(информации), содержащих не 
достаточный объём опыта, ресурсов, 
деловой репутации и др. сведений 
(информации) по отношению к другим 
предоставленным предложениям, не 
достаточно обширный и полный 
контроль по отношению к другим 
предоставленным предложениям для 
реализации исполнения контракта.  

100 баллов  

предоставление сведений 
(информации), соответствующих 
предмету контракта, т.е. предоставление 
всей информации,  всех сведений, 
предоставление которых предусмотрено 
показателем «Портфолио (Резюме) 
организации (юридическом или 
физическом лице)», полно, широко и 
качественно раскрывающих суть 
предложения, предоставление сведений 
(информации), содержащих 
наибольший объём опыта, ресурсов, 
деловой репутации и др. сведений 
(информации) по отношению к другим 
предоставленным предложениям, 
наиболее обширный и полный контроль 
по отношению к другим 
предоставленным предложениям для 
реализации исполнения контракта. 

 
В качестве документов, подтверждающих наличие опыта участника процедуры выбора 

Подрядчика по успешному оказанию услуг (выполнению работ, поставки товаров) должны 
быть предоставлены:  
- копии государственных контрактов/договоров; 
- копии документов, подтверждающих исполнение государственных контрактов/договоров; 

В случае, если участником процедуры выбора Подрядчика документы, 
подтверждающие квалификацию представлены не в порядке, указанном выше и у заказчика 
при рассмотрении данных документов, возникают затруднения с отнесением актов 
выполненных работ к определенным контрактам заказчик не учитывает такие документы при 
выборе лучшего предложения. 

Представленные документы должны быть в виде полночитаемых копий, на которых 
видны необходимые сведения, в том числе даты, подписи, печати. Предложение участника в 
отношении представленных сведений, не соответствующих указанным требованиям, к 
рассмотрению не принимается. 
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Количество баллов, присуждаемых по критерию «Квалификация участника» 
определяется по формуле: 

Kci = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 
где: 

Kci  - итоговый рейтинг  по критерию «квалификация участника». 
КЗ - коэффициент значимости показателя, КЗ = 0,4; 
Кi - предложение участника, которое оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию «Квалификация 

участника», сделанных участниками процедуры выбора Подрядчика. 
 
3. Итоговый рейтинг заявки. 

Для выбора лучшего предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по 
каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию, установленному в объявлении, умноженных на их значимость. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления. 

Итоговый рейтинг заявки: 
Ki = Kai + Kci 

где: 
Kai – итоговый рейтинг по критерию «цена контракта»; 
Kci  - итоговый рейтинг  по критерию «квалификация участника». 
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам 
расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговой рейтинг, присваивается первый номер. 
Лучшим предложением признается предложение участника, получившее наибольший 

итоговый рейтинг. 
При совпадении итогового рейтинга участников, лучшим предложением будет 

признано предложение участника, которое поступило ранее других заявок на участие



 

 

 
III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

«11» ноября 2022 года 
(дата подготовки обоснования НМЦК) 

 
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.  
 

Основные характеристики объекта закупки: Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 
МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

Используемый метод определения НМЦК с 
обоснованием: 

На основании ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» используется проектно-сметный метод. 

НМЦК 3 831 002,29 руб. (Три миллиона восемьсот тридцать одна тысяча два рубля 29 
копеек) 

 
В соответствии с суммой Положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: «Завершение строительно-
монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» №ЭТС 137-06/2022 от 25.10.2022 г., НМЦК равен сумме локально сметного расчета № 02-
01-01 на «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное». 
 

 
 
 

Косарева Д.В.  
(подпись/расшифровка подписи) 

 
 
  

Работник контрактной службы/контрактный 
управляющий:      
 
Заведующий хозяйством МБУК «ЦКС» 
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Приложение №1 к Разделу III 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

 
завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 
 

Объект закупки: Завершение строительно-монтажных работ 
Используемый метод определения НМЦК 
(договора) с обоснованием: 
 

Проектно-сметный метод 
 

Дата подготовки обоснования НМЦК 
(контракта): 

11.11.2022 год 

НМЦК (контракта): Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 3 831 002,29 руб. (Три миллиона 
восемьсот тридцать одна тысяча два рубля 29 копеек). 
Согласно сумме доведенных лимитов бюджетных обязательств, на закупку предусмотрено 3 
831 002,29 руб. 
Начальная (максимальная) цена контракта к размещению устанавливается согласно сумме 
доведенных лимитов бюджетных обязательств: 3 831 002,29 руб. (Три миллиона восемьсот 
тридцать одна тысяча два рубля 29 копеек). 

 
При расчете цены контракта использованы методические рекомендации по применению методов определения цены контракта, заключаемого 

с Подрядчиком, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 с учетом дополнений утвержденных 
постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 №506 (далее – Рекомендации). 
В соответствии с п. 6.1. основанием для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, является проектная документация (включающая сметную 
стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2 

 

 
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом  

 
(наименование стройки) 

Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

 
(наименование объекта капитального строительства) 

3 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 

 
(проектная и (или) иная техническая документация) 

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  3 квартал 2022 г 

 

Наименование редакции сметных нормативов   

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета индексов 
изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и  

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001.  
Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ 
Письмо Минстроя России № 48203-ИФ/09 от 20.09.2022 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной 
стоимости строительства в III квартале 2022 года»  

 1526,35 (124,99) 

22(1
 

 Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
   декабря 2016 г. № 

 Наименование субъекта Российской 
  Наименование зоны субъекта Российской 
  Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» Черноморского района , Республики Крым 

Республика Крым 

Республика Крым 

Составлен  базисно-индексным методом 
Основани

Общестроительные работы 
 (наименование работ и затрат) 
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Сметная стоимость 3830,48 (479,92) тыс.руб. в том числе: строительных работтыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 379,01 (8,64) тыс.руб. монтажных 
работтыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1059,23 чел.час. оборудованиятыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 32,41 чел.час. прочих затраттыс.руб. 

 

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы 

Сметная 
стоимость в  

текущем 
уровне цен, 

руб. на 
единицу 

коэффицие 
нты 

всего с учетом 
коэффициенто на единицу 

коэффицие 
нты всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Демонтажные работы   

Подвал   

1 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от  100 м2 0,06 перхлорвиниловых и масляных красок: с земли 
и лесов 
Объем=6 / 100 

 1 ОТ 144,98 8,70 

 ЗТ чел.-ч 20,8 1,248 

43,88 381,76 
 Итого по расценке 144,98 8,70 

 ФОТ 8,70 

 Приказ № 812/пр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 7,83 
21.12.2020 Прил. п.96 
 Приказ № 774/пр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 4,00 
11.12.2020 Прил. п.96 

 

381,76 

343,58 

175,61 

 Всего по позиции 20,53  900,95 

 2 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков  100 м2 0,06 
кирпичных (стены) 
Объем=6 / 100 

 1 ОТ 159,06 9,54 

 ЗТ чел.-ч 22,82 1,3692 
43,88 418,62 

 Итого по расценке 159,06 9,54 

 ФОТ 9,54 

 Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:  % 103 103 9,83 
21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов 
 Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:  % 59 59 5,63 
11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов 

 418,62 

431,18 

246,99 

349,26 (9,71) 

1316,45 (265,24) 

0,00 (0) 
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 Всего по позиции 25,00  1 096,79 

1-й этаж   

 3 ТЕР11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных  100 м2 1,505 
замковым способом (Демонтаж) 
Объем=150,5 / 100 

Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.2 
1 ОТ 215,12 0,8 259,00 2 ЭМ 8,68 0,8 10,45 

4 в т.ч. ОТм 1,01 0,8 1,22 

5 М 366,45 0 0,00 
43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

11 364,92 

150,48 53,53 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Н 11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат) м2 102,5 0 0 

 ЗТ чел.-ч 25,61 0,8 30,83444 

 ЗТм чел.-ч 0,1 0,8 0,1204 

 Итого по расценке 590,25 269,45 

 ФОТ 260,22 11 418,45 

 Приказ № 812/пр от НР Полы % 112 0,9 100,8 262,30 11 509,80 
21.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Полы % 65 0,85 55,25 143,77 6 308,69 
11.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 675,52 29 333,89 

 Итого по разделу 1 Демонтажные работы 721,05 

Раздел 2. Монтаж общестрой 

Подвал 
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 4 ТЕР15-02-019-02 Сплошное выравнивание внутренних бетонных  100 м2 1,09 
поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков 
Объем=109 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 405,78 1,15 508,65 43,88 22 319,56 2 ЭМ 8,93 1,25 12,17 14,4 175,25 

3 в т.ч. ОТм 3,55 1,25 4,84 43,88 212,38 

4 М 447,40 487,67 8,13 3 964,76 

 ЗТ чел.-ч 51,3 1,15 64,30455 

 ЗТм чел.-ч 0,3 1,25 0,40875 

 Итого по расценке 862,11 1 008,49 

 ФОТ 513,49 22 531,94 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 462,14 20 278,75 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 213,87 9 384,55 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 1 684,50 56 122,87 

 5 ТЕР15-04-007-04 Окраска водно-дисперсионными акриловыми  100 м2 2,481 
составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 
Объем=248,1 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.58б 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1 ОТ 316,24 1,15 902,28 43,88 39 592,05 2 ЭМ 8,94 1,25 27,73 14,4 399,31 

3 в т.ч. ОТм 1,11 1,25 3,44 43,88 150,95 

4 М 131,39 325,98 8,13 2 650,22 

Н 14.3.02.01 Краска акриловая т 0,033 0,081873 

Н 14.4.01.21 Грунтовка т 0,022 0,054582 

 ЗТ чел.-ч 39,98 1,15 114,068937 

 ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,3411375 
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 Итого по расценке 456,57 1 255,99 

 ФОТ 905,72 39 743,00 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 815,15 35 768,70 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 377,23 16 552,96 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 2 448,37 94 963,24 

6  ТССЦ-14.4.01.02-0101 Грунтовка: акриловая глубокого проникновения  т 0,054582 11 225,81 612,73 8,13 4 981,49 
"БИРСС Грунт КШ" 
(Отделочные работы) 

 Всего по позиции 612,73 4 981,49 

7 ТССЦ-14.3.02.01-0327 Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для  т 0,081873 19 505,18 1 596,95 8,13 12 983,20 внутренних работ: КА-25 цветная, ненасыщенных тонов 
(Отделочные работы) 

 Всего по позиции 1 596,95 12 983,20 

8  ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 1,518 

Объем=151,8 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 280,13 1,15 489,02 43,88 21 458,20 2 ЭМ 42,63 1,25 80,89 14,4 1 164,82 

3 в т.ч. ОТм 15,04 1,25 28,54 43,88 1 252,34 

4 М 8,54 12,96 8,13 105,36 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 2,04 3,09672 

 ЗТ чел.-ч 39,51 1,15 68,972607 

 ЗТм чел.-ч 1,27 1,25 2,409825 

 Итого по расценке 331,30 582,87 

 ФОТ 517,56 22 710,54 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Приказ № 812/пр от НР Полы % 112 0,9 100,8 521,70 22 892,22 
21.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Полы % 65 0,85 55,25 285,95 12 547,57 
11.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 
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 Всего по позиции 1 390,52 58 168,17 

9  ТССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 м3 3,09672 841,88 2 607,07 8,13 21 195,48 

(Полы) 

 Всего по позиции 2 607,07 21 195,48 

10  ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения  100 м2 1,518 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке  
11-01-011-01 (до 40мм) Объем=151,8 / 100 

до 40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 3,55 4,6 24,79 43,88 1 087,79 2 ЭМ 7,48 5 56,77 14,4 817,49 

 3 в т.ч. ОТм 2,49 5 18,90 43,88 829,33 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,51 4 3,09672 

 ЗТ чел.-ч 0,5 4,6 3,4914 

 ЗТм чел.-ч 0,21 5 1,5939 

 Итого по расценке 11,03 81,56 

 ФОТ 43,69 1 917,12 

 Приказ № 812/пр от НР Полы % 112 0,9 100,8 44,04 1 932,46 
21.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Полы % 65 0,85 55,25 24,14 1 059,21 
11.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 149,74 4 896,95 

11  ТССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 м3 3,09672 841,88 2 607,07 8,13 21 195,48 

(Полы) 

 Всего по позиции 2 607,07 21 195,48 

12  ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые  м2 1,88 
проемы 
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 21,24 1,15 45,92 43,88 2 014,97 2 ЭМ 18,22 1,25 42,82 14,4 616,61 

 3 в т.ч. ОТм 1,72 1,25 4,04 43,88 177,28 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 4 М 25,88 48,65 8,13 395,52 

 П,Н 01.7.04.11 Скобяные изделия компл. 0 0 

 Н 07.1.01.03 Блоки дверные металлические м2 1 1,88 

 ЗТ чел.-ч 2,4 1,15 5,1888 

 ЗТм чел.-ч 0,17 1,25 0,3995 

 Итого по расценке 65,34 137,39 

 ФОТ 49,96 2 192,25 

 Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции % 93 0,9 83,7 41,82 1 834,91 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ  
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25 

 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции % 62 0,85 52,7 26,33 1 155,32 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ  
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 205,54 6 017,33 

 13 ТЦ_61.2.07.02_07.1.01.03_67 Блоки дверные металлические м2 1,88 11 990,00 2 772,60 8,13 22 541,20 
3000508859В_31.10.22_02 
(Строительные металлические конструкции) 

 Всего по позиции 2 772,60 22 541,20 

Установка люков на чердак 

 14 ТЕР10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2  100 м2 0,02 
м2 
Объем=2 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 918,61 1,15 21,13 43,88 927,18 

2 ЭМ 991,87 1,25 24,80 14,4 357,12 

3 в т.ч. ОТм 133,37 1,25 3,33 43,88 146,12 

4 М 1 729,46 34,59 8,13 281,22 

 П,Н 01.7.04.11 Скобяные изделия компл. 0 0 

 Н 01.7.15.14 Шурупы строительные т 0,0016 0,000032 

 Н 08.1.02.06 Лазы и люки м2 100 2 

 ЗТ чел.-ч 121,67 1,15 2,79841 

 ЗТм чел.-ч 11,53 1,25 0,28825 
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 Итого по расценке 3 639,94 80,52 

 ФОТ 24,46 1 073,30 

 Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 23,78 1 043,25 
21.12.2020 Прил. п.10,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 11,44 501,77 
11.12.2020 Прил. п.10,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Всего по позиции 115,74 3 110,54 

 15 ТЦ_61.2.06.01_15.1.02.15_77 Раздвижная чердачная лестница с люком шт 2 14 838,00 3 650,18 8,13 29 676,00 
14978824_31.10.22_02 
(Деревянные конструкции) 

 Всего по позиции 3 650,18 29 676,00 

Металлическая лестница 

 16 ТЕР15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по  100 м2 2,105 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Объем=210,5 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 101,80 1,15 246,43 43,88 10 813,35 

2 ЭМ 2,90 1,25 7,63 14,4 109,87 

3 в т.ч. ОТм 0,42 1,25 1,11 43,88 48,71 

4 М 456,96 961,90 8,13 7 820,25 

 ЗТ чел.-ч 11,99 1,15 29,0247925 

 ЗТм чел.-ч 0,04 1,25 0,10525 

 Итого по расценке 561,66 1 215,96 

 ФОТ 247,54 10 862,06 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 222,79 9 775,85 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 103,10 4 524,05 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 1 541,85 33 043,37 

 17 14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,061045 3 434,61 -209,67 8,13 -1 704,62 

(Отделочные работы) 
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 Всего по позиции -209,67 -1 704,62 

 18 ТССЦ-14.5.11.06-0002 Шпатлевка: Ветонит KR т 0,061045 7 183,01 438,49 8,13 3 564,92 

(Отделочные работы) 

 Всего по позиции 438,49 3 564,92 

 19 ТЕР15-04-029-04 Оклейка тканями: стен 100 м2 2,105 

Объем=210,5 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 138,33 1,15 334,86 43,88 14 693,66 2 ЭМ 11,01 1,25 28,97 14,4 417,17 

3 в т.ч. ОТм 1,46 1,25 3,84 43,88 168,50 4 М 1 086,51 2 287,10 8,13 18 594,12 

 ЗТ чел.-ч 17,27 1,15 41,8063525 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  ЗТм чел.-ч 0,14 1,25 0,368375 

 Итого по расценке 1 235,85 2 650,93 

 ФОТ 338,70 14 862,16 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 304,83 13 375,94 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 141,07 6 190,09 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 3 096,83 53 270,98 

20  01.7.20.08-0102 Миткаль «Т-2» суровый (суровье) 10 м -27,63865 80,10 -2 213,86 8,13 -17 998,68 

(Отделочные работы) 

 Всего по позиции -2 213,86 -17 998,68 

21 ТССЦ-01.8.01.06-0004 Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм,  м2 252,6 9,51 2 402,23 8,13 19 530,13 штукатурная, армирующая, фасадная (Отделочные работы) 

Объем=210,5*1,2 

 Всего по позиции 2 402,23 19 530,13 
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22  ТЕР15-04-007-03 Окраска водно-дисперсионными акриловыми  100 м2 2,105 
составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под 
окраску 
Объем=210,5 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 258,89 1,15 626,71 43,88 27 500,03 2 ЭМ 8,94 1,25 23,52 14,4 338,69 

3 в т.ч. ОТм 1,11 1,25 2,92 43,88 128,13 

4 М 125,70 264,60 8,13 2 151,20 

Н 14.3.02.01 Краска акриловая т 0,03 0,06315 

Н 14.4.01.21 Грунтовка т 0,02 0,0421 

 ЗТ чел.-ч 32,73 1,15 79,2311475 

 ЗТм чел.-ч 0,11 1,25 0,2894375 

 Итого по расценке 393,53 914,83 

 ФОТ 629,63 27 628,16 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 566,67 24 865,34 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 262,24 11 507,13 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 1 743,74 66 362,39 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 23 ТССЦ-14.4.01.02-0101 Грунтовка: акриловая глубокого проникновения  т 0,0421 11 225,81 472,61 8,13 3 842,32 
"БИРСС Грунт КШ" 
(Отделочные работы) 

 Всего по позиции 472,61 3 842,32 

24 ТССЦ-14.3.02.01-0327 Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для  т 0,06315 19 505,18 1 231,75 8,13 10 014,13 внутренних работ: КА-25 цветная, ненасыщенных тонов 
(Отделочные работы) 

 Всего по позиции 1 231,75 10 014,13 
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 25 ТЕР10-01-057-01 Установка по месту шкафных и антресольных: стенок 100 м2 1,57 

Объем=157 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 510,74 1,15 922,14 43,88 40 463,50 2 ЭМ 336,12 1,25 659,64 14,4 9 498,82 

3 в т.ч. ОТм 42,21 1,25 82,84 43,88 3 635,02 

4 М 260,42 408,86 8,13 3 324,03 

 Н 08.1.02.25 Закрепы металлические кг 64 100,48 

 Н 11.2.14.05 Стенки шкафов м2 100 157 

 ЗТ чел.-ч 70,06 1,15 126,49333 

 ЗТм чел.-ч 3,89 1,25 7,634125 

 Итого по расценке 1 107,28 1 990,64 

 ФОТ 1 004,98 44 098,52 

 Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 976,84 42 863,76 
21.12.2020 Прил. п.10,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 469,83 20 616,06 
11.12.2020 Прил. п.10,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 3 437,31 116 766,17 

 26 ТССЦ-11.2.14.05-0011 Стенки боковые шкафов: СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2;  м2 157 190,50 29 908,50 8,13 243 156,11 
СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2 
(Деревянные конструкции) 

 Всего по позиции 29 908,50 243 156,11 

Ремонт крыльца 

 27 ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 0,26 

1 ОТ 253,39 65,88 43,88 2 890,81 2 ЭМ 29,40 7,64 14,4 110,02 

3 в т.ч. ОТм 5,09 1,32 43,88 57,92 

4 М 0,11 0,03 8,13 0,24 

 Н 04.3.01.12 Раствор цементно-известковый М50 м3 0,253 0,06578 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Н  06.1.01.05 Кирпич 1000 шт. 0,402 0,10452 

 ЗТ чел.-ч 35,39 9,2014 

 ЗТм чел.-ч 0,43 0,1118 
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 Итого по расценке 282,90 73,55 

 ФОТ 67,20 2 948,73 

 Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные) % 92 92 61,82 2 712,83 
21.12.2020 Прил. п.87 
 Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) % 52 52 34,94 1 533,34 
11.12.2020 Прил. п.87 
 Всего по позиции 170,31 7 247,24 

28   ТССЦ-06.1.01.05-0001 Кирпич керамический лицевой профильный размером  1000 шт 0,10452 1 982,95 207,26 8,13 1 685,02 
250х120х65 мм 
(Стены (ремонтно-строительные)) 

 Всего по позиции 207,26 1 685,02 

29  ТССЦ-04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый  м3 0,06578 713,66 46,94 8,13 381,62 марки: 50 
(Стены (ремонтно-строительные)) 

 Всего по позиции 46,94 381,62 

30   ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 100 м2 0,089 
известковым раствором по камню: стен 
Объем=8,9 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 608,86 1,15 62,32 43,88 2 734,60 2 ЭМ 50,72 1,25 5,64 14,4 81,22 

3 в т.ч. ОТм 21,77 1,25 2,42 43,88 106,19 

4 М 1 208,82 107,58 8,13 874,63 

 ЗТ чел.-ч 70,88 1,15 7,254568 

 ЗТм чел.-ч 2,78 1,25 0,309275 

 Итого по расценке 1 868,40 175,54 

 ФОТ 64,74 2 840,79 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 58,27 2 556,71 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 26,96 1 183,19 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 260,77 7 430,35 

31   ТЕРр59-5-2 Ремонт ступеней: бетонных 100 шт 0,16 

Объем=16 / 100 

1 ОТ 793,28 126,92 43,88 5 569,25 

2 ЭМ 21,66 3,47 14,4 49,97 

3 в т.ч. ОТм 4,95 0,79 43,88 34,67 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Н  4 М 671,98 107,52 8,13 874,14 

 04.1.02.06 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 0,28 0,0448 

 ЗТ чел.-ч 102,89 16,4624 

 ЗТм чел.-ч 0,44 0,0704 

 Итого по расценке 1 486,92 237,91 

 ФОТ 127,71 5 603,92 

 Приказ № 812/пр от НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) % 89 89 113,66 4 987,49 
21.12.2020 Прил. п.93 
 Приказ № 774/пр от СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) % 45 45 57,47 2 521,76 
11.12.2020 Прил. п.93 
 Всего по позиции 409,04 14 002,61 

32  ТССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3 0,0448 799,15 35,80 8,13 291,05 

(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)) 

 Всего по позиции 35,80 291,05 

33 

П,Н Н 

 ТЕР06-01-004-02 Устройство: бетонных пандусов м3 0,112 

Объем=2,8*0,04 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 17,66 1,15 2,27 43,88 99,61 

2 ЭМ 5,75 1,25 0,81 14,4 11,66 

3 в т.ч. ОТм 0,63 1,25 0,09 43,88 3,95 

4 М 5,78 0,65 8,13 5,28 

 01.7.16.04 Опалубка щитовая компл. 0 0 

 04.1.02.05 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 1,02 0,11424 

 ЗТ чел.-ч 2,32 1,15 0,298816 

 ЗТм чел.-ч 0,06 1,25 0,0084 

 Итого по расценке 29,19 3,73 

 ФОТ 2,36 103,56 

 Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции  % 102 0,9 91,8 2,17 95,07 
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25 

 Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции  % 58 0,85 49,3 1,16 51,06 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 7,06 262,68 

34  ТССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3 0,11424 799,15 91,29 8,13 742,19 

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) 



40 
 

 

 Всего по позиции 91,29 742,19 

35  ТЕР15-01-045-01 Облицовка ступеней керамогранитными плитками  100 м2 0,042 
толщиной до 15 мм 
Объем=4,2 / 100 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 3 100,99 1,15 149,78 43,88 6 572,35 

2 ЭМ 70,57 1,25 3,70 14,4 53,28 

3 в т.ч. ОТм 21,58 1,25 1,13 43,88 49,58 

4 М 14 817,88 622,35 8,13 5 059,71 

 Н 11.2.04.05 Рейки деревянные м3 0,01 0,00042 

 ЗТ чел.-ч 378,17 1,15 18,265611 

 ЗТм чел.-ч 2,29 1,25 0,120225 

 Итого по расценке 17 989,44 775,83 

 ФОТ 150,91 6 621,93 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 135,82 5 959,74 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 62,85 2 758,03 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 974,50 20 403,11 

 36 ТССЦ-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные 8х18 мм м3 0,00042 2 917,55 1,23 8,13 10,00 

(Отделочные работы) 

 Всего по позиции 1,23 10,00 

 37 ТССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 л 2,25 9,14 20,57 8,13 167,23 

(Отделочные работы) 

Объем=0,15*15 

 Всего по позиции 20,57 167,23 
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 38 ТЕР11-01-047-01 Устройство покрытий из плит керамогранитных  100 м2 0,108 
размером: 40х40 см 
Объем=10,8 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 2 424,38 1,15 301,11 43,88 13 212,71 

2 ЭМ 22,46 1,25 3,03 14,4 43,63 

3 в т.ч. ОТм 15,35 1,25 2,07 43,88 90,83 

4 М 18 530,24 2 001,27 8,13 16 270,33 

 Н 11.2.04.05 Рейки деревянные м3 0,01 0,00108 

 П,Н 14.4.01.21 Грунтовка т 0 0 

 ЗТ чел.-ч 310,42 1,15 38,554164 

 ЗТм чел.-ч 1,73 1,25 0,23355 

 Итого по расценке 20 977,08 2 305,41 

 ФОТ 303,18 13 303,54 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Приказ № 812/пр от НР Полы % 112 0,9 100,8 305,61 13 409,97 
21.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Полы % 65 0,85 55,25 167,51 7 350,21 
11.12.2020 Прил. п.11,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 2 778,53 50 286,85 

39  ТССЦ-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные 8х18 мм м3 0,00108 2 917,55 3,15 8,13 25,61 

(Полы) 

 Всего по позиции 3,15 25,61 

40  ТЕР15-04-043-02 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов  100 м2 0,15 
гладких с лесов: с применением распылителя 

Объем=15 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 69,99 1,15 12,07 43,88 529,63 

2 ЭМ 38,54 1,25 7,23 14,4 104,11 

3 в т.ч. ОТм 0,20 1,25 0,04 43,88 1,76 

Н 14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая л 22,5 3,375 

 ЗТ чел.-ч 7,47 1,15 1,288575 

 ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,00375 
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 Итого по расценке 108,53 19,30 

 ФОТ 12,11 531,39 

 Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90 10,90 478,25 
21.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 5,04 221,32 
11.12.2020 Прил. п.15,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 35,24 1 333,31 

41  ТССЦ-14.2.06.03-0513 Жидкость: гидрофобизирующая Гидротэкс Ф л 3,375 98,47 332,34 8,13 2 701,92 

(Отделочные работы) 

 Всего по позиции 332,34 2 701,92 

Отмостка  

42  ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  100 м3 0,0122 
оснований: из щебня 
Объем=1,22 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 174,65 1,15 2,45 43,88 107,51 

2 ЭМ 3 383,98 1,25 51,61 14,4 743,18 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 в т.ч. ОТм 244,35 1,25 3,73 43,88 163,67 

4 М 17,08 0,21 8,13 1,71 

 П,Н 02.2.05.04 Щебень м3 0 0 

 ЗТ чел.-ч 24,19 1,15 0,3393857 

 ЗТм чел.-ч 20,6 1,25 0,31415 

 Итого по расценке 3 575,71 54,27 

 ФОТ 6,18 271,18 

 Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 0,9 132,3 8,18 358,77 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.  
пр. № 636/пр от 02.09.2021),  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 4,99 218,98 
11.12.2020 Прил. п.21,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 67,44 1 430,15 
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43 ТССЦ-02.2.05.04-0072 Щебень из природного камня для строительных работ  м3 0,015128 141,82 2,15 8,13 17,48 марка: 200, фракция 10-20 мм (Автомобильные дороги) 

Объем=0,0122*1,24 

 Всего по позиции 2,15 17,48 

 44 ТЕР27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных  1000 м2 0,0122 
средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 

Объем=12,2 / 1000 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 2 599,31 1,15 36,47 43,88 1 600,30 2 ЭМ 4 333,87 1,25 66,09 14,4 951,70 

3 в т.ч. ОТм 518,35 1,25 7,90 43,88 346,65 

4 М 10 377,63 126,61 8,13 1 029,34 

 Н 04.1.02.03 Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий  м3 204 2,4888 
и оснований для верхнего слоя и однослойных покрытий 

 П,Н 08.4.03.04 Арматура т 0 0 

 ЗТ чел.-ч 344,28 1,15 4,8302484 

 ЗТм чел.-ч 51,35 1,25 0,7830875 

 Итого по расценке 17 310,81 229,17 

 ФОТ 44,37 1 946,95 

 Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 0,9 132,3 58,70 2 575,81 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.  
пр. № 636/пр от 02.09.2021),  
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 35,83 1 572,16 
11.12.2020 Прил. п.21,  
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 323,70 7 729,31 

 45 ТССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 2,489 591,79 1 472,97 8,13 11 975,25 

(Автомобильные дороги) 

 Всего по позиции 1 472,97 11 975,25 
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 46 ТЕР27-07-003-01 Устройство бетонных плитных тротуаров с  100 м2 0,075 
заполнением швов: цементным раствором 
Объем=7,5 / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 363,92 1,15 31,39 43,88 1 377,39 2 ЭМ 478,58 1,25 44,87 14,4 646,13 3 в т.ч. ОТм 10,52 1,25 0,99 43,88 43,44 

 4 М 19,91 1,49 8,13 12,11 

 Н 05.2.04.04 Плиты тротуарные бетонные гладкие м2 100 7,5 

 ЗТ чел.-ч 49,92 1,15 4,3056 

 ЗТм чел.-ч 0,97 1,25 0,0909375 

 Итого по расценке 862,41 77,75 

 ФОТ 32,38 1 420,83 

 Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и  % 113 0,9 101,7 32,93 1 444,98 
21.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее 
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и  % 77 0,85 65,45 21,19 929,93 
11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее 
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 131,87 4 410,54 

 Итого по разделу 2 Монтаж общестрой 69 062,95 

Раздел 3. Электромонтажные работы 

Турникет 

 47 ТЕРм10-10-005-02 Турникет роторный: полуростовой шт 2 

 1 ОТ 32,44 64,88 43,88 2 846,93 

 4 М 0,65 1,30 8,13 10,57 

 ЗТ чел.-ч 3,32 6,64 

 Итого по расценке 33,09 66,18 

 ФОТ 64,88 2 846,93 

 Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 58,39 2 562,24 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
 Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 29,84 1 309,59 
11.12.2020 Прил. п.51.1 
 Всего по позиции 154,41 6 729,33 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 48 ТССЦ-61.2.07.09-0011 Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-  
 О механический 

(Оборудование) 

компл.   2 12 207,44  24 414,88 4,96 121 097,80 

Всего по позиции       24 414,88  121 097,80 

Итого по разделу 3 Электромонтажные работы       24 569,29   

Раздел 4. Система охранного телевидения          

49 ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки 
1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 2,29 

0,09 

 1 

2,29 

0,09 

17,43 8,44 

0,79 

0,35 

 17,43 8,44 

0,79 

0,35 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

764,83 

121,54 

34,67 2,85 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

26,22  26,22 

18,22 

16,40 

8,38 

 

799,50 

719,55 

367,77 

Всего по позиции       51,00  1 976,54 

 50 ТЦ_61.3.05.01_91_34351274 HDD 6 ТВ WD60PURZ Purgie жесткий диск на 6 ТБ 
 О 88_26.10.2022_02 

(Оборудование) 

шт   1 21 456,96  4 326,00 4,96 21 456,96 

Всего по позиции       4 326,00  21 456,96 

51 ТЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (монтаж камеры 
видеонаблюдения) 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 1,03 

0,16 

 2 

2,06 

0,32 

7,84 

13,89 1,62 

0,16 

 15,68 

27,78 3,24 

0,32 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

688,04 

400,03 

142,17 2,60 

Итого по расценке 

ФОТ 

НР Оборудование 

СП Оборудование 
% 

% 

0 

0 

 

0 

0 

21,89  43,78 

18,92 

 830,21 

Всего по позиции       43,78  1 090,67 
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52 ТЦ_61.2.04.09_91_34351274 Моноблок  Asus V272UNT-BA021T ( включая мышь, О
 88_26.10.2022_02 клавиатуру, программное обеспечение и системный блок) 

(Оборудование) 

шт   2 59 653,00  24 053,63 4,96 119 306,00 

Всего по позиции       24 053,63  119 306,00 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 53 ТЦ_21.1.08.05_91_34351274 Разветвитель питания ORIENT DC-16P (Монтаж  
 О 88_26.10.2022_02 радиотелевизионного и электронного оборудования) 

(Оборудование) 

шт   1 499,00  100,60 4,96 499,00 

Всего по позиции       100,60  499,00 

 54 ТЦ_21.1.08.05_91_34351274 Разветвитель питания ORIENT DC-8 P (Монтаж  
 О 88_26.10.2022_02 радиотелевизионного и электронного оборудования) 

(Оборудование) 

шт   1 280,00  56,45 4,96 280,00 

Всего по позиции       56,45  280,00 

 55 ТЦ_20.4.03.03_91_34351274 Разъем TS BNC штекер с пружиной (Монтаж  
 О 88_26.10.2022_02 радиотелевизионного и электронного оборудования) 

(Оборудование) 

шт   38 50,00  383,06 4,96 1 900,00 

Всего по позиции       383,06  1 900,00 

56 ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания 
1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 10,1 

0,44 

 3 

30,3 

1,32 

99,99 

41,24 

3,88 37,04 

 299,97 

123,72 

11,64 111,12 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

13 162,68 

1 781,57 

510,76 

903,41 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

178,27  534,81 

311,61 

280,45 

143,34 

 

13 673,44 

12 306,10 

6 289,78 

Всего по позиции       958,60  34 443,54 

 57 ТЦ_77.3.03.01_91_34351274 Источник бесперебойного питания Ippon Back Offis 400  
 О 88_26.10.2022_02 Blek 

(Оборудование) 

шт   1 3 150,00  635,08 4,96 3 150,00 

Всего по позиции       635,08  3 150,00 
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 58 ТЦ_77.3.03.01_91_34351274 Источник питания ИВ3ПР 12/52х12 БР 
 О 88_26.10.2022_02 

(Оборудование) 

шт   2 8 424,00  3 396,77 4,96 16 848,00 

Всего по позиции       3 396,77  16 848,00 

59 ТССЦ-62.4.01.01-0005 Батарея аккумуляторная: АКБ-12 12В/12 А/ч О 
(Оборудование) 

шт   2 155,00  310,00 4,96 1 537,60 

Всего по позиции       310,00  1 537,60 

Итого по разделу 4 Система охранного телевидения       34 314,97   

Раздел 5. Внутренее пожаротушение          

Внутренний противопожарный водопровод В2          

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

60  ТЕРм11-05-001-03 Механизм исполнительный, масса: до 100 кг шт 1 

1 ОТ 17,96 17,96 43,88 788,08 2 ЭМ 111,20 111,20 14,4 1 601,28 3 в т.ч. ОТм 10,09 10,09 43,88 442,75 

 4 М 12,31 12,31 8,13 100,08 

 ЗТ чел.-ч 2,33 2,33 

 ЗТм чел.-ч 0,88 0,88 

 Итого по расценке 141,47 141,47 

 ФОТ 28,05 1 230,83 

 Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 25,25 1 107,75 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
 Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 12,90 566,18 
11.12.2020 Прил. п.51.1 
 Всего по позиции 179,62 4 163,37 

61 
О 

 ТЦ_77.3.03.01_19.3.01.02_91 Узел управления УУ-Д100/1,6 (Э24)-ВФ.04 шт 1 91 703,00 18 488,51 4,96 91 703,00 
02230899_31.10.22_02 
(Оборудование) 

 Всего по позиции 18 488,51 91 703,00 
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62  ТЕРм12-12-003-06 Арматура фланцевая с электрическим приводом на  шт 2 
номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм 

1 ОТ 51,54 103,08 43,88 4 523,15 

2 ЭМ 144,00 288,00 14,4 4 147,20 

3 в т.ч. ОТм 15,22 30,44 43,88 1 335,71 

4 М 5,40 10,80 8,13 87,80 

 ЗТ чел.-ч 6 12 

 ЗТм чел.-ч 1,3 2,6 

 Итого по расценке 200,94 401,88 

 ФОТ 133,52 5 858,86 

 Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 120,17 5 272,97 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
 Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 61,42 2 695,08 
11.12.2020 Прил. п.51.1 
 Всего по позиции 583,47 16 726,20 

63 
О 

 ТЦ_61.1.04.09_69.1.02.01_91 Задвижка 31ч917бр с электроприводом ПЭМ-А11  шт 2 94 332,00 38 037,10 4,96 188 664,00 
 02230899_31.10.22_02 Ду=100 мм, Ру=1Мпа 
(Оборудование) 

 Всего по позиции 38 037,10 188 664,00 

64  ТЕР16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов  шт 9 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
100 мм 

Объем=5+2+2 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Н 

Н 

1 ОТ 23,57 1,15 243,95 43,88 10 704,53 2 ЭМ 9,20 1,25 103,50 14,4 1 490,40 3 в т.ч. ОТм 0,44 1,25 4,95 43,88 217,21 

 4 М 45,12 406,08 8,13 3 301,43 

 18.1.01.01 Арматура трубопроводная фланцевая шт 1 9 

23.8.03.12 Фланцы стальные шт 2 18 ЗТ чел.-ч 2,91 1,15 30,1185 

 ЗТм чел.-ч 0,04 1,25 0,45 
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 Итого по расценке 77,89 753,53 

 ФОТ 248,90 10 921,74 

 Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  % 121 0,9 108,9 271,05 11 893,77 
21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 
812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  % 72 0,85 61,2 152,33 6 684,10 
11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 
774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 
11.12.2020 п.16 
 Всего по позиции 1 176,91 34 074,23 

65  ТССЦ-18.1.02.01-0203 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным  шт 5 592,37 2 961,85 8,13 24 079,84 шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 
кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм 

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) 

 Всего по позиции 2 961,85 24 079,84 

66   ТЦ_61.2.04.09_18.1.04.01_91 Обратный клапан Ду=100мм, Ру=1,6 Мпа, 19с15нж шт 2 66 900,00 16 457,56 8,13 133 800,00 
02230899_31.10.22_02 
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) 

 Всего по позиции 16 457,56 133 800,00 

67   ТЦ_61.2.01.05_18.1.04.01_91 Обратный клапан Ду=80мм, Ру=1,6 Мпа, 19с15нж шт 2 44 900,00 11 045,51 8,13 89 800,00 
02230899_31.10.22_02 
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) 

 Всего по позиции 11 045,51 89 800,00 

68   ТЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном компл. 6 

Объем=3+3 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
 1 ОТ 1,95 1,15 13,46 43,88 590,62 

 4 М 0,78 4,68 8,13 38,05 

 ЗТ чел.-ч 0,22 1,15 1,518 

 Итого по расценке 2,73 18,14 

 ФОТ 13,46 590,62 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  
21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 
812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 
21.12.2020 п.25 

Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  
11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 
774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 
11.12.2020 п.16 

% 

% 

121 

72 

0,9 

0,85 

108,9 

61,2 

  14,66 8,24  643,19 

361,46 
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Всего по позиции       41,04  1 633,32 

69 
О 

ТССЦ-63.4.01.01-0001 Манометр для неагрессивных сред (класс 
точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП4-У диаметром 160 мм 
(Оборудование) 

шт   3 79,78  239,34 4,96 1 187,13 

Всего по позиции       239,34  1 187,13 

70 
О 

ТЦ_61.2.02.03_63.4.01.01_91 Манометр электроконтактный ЭКМ-1 У 16 кгс/см2 
02230899_31.10.22_02 
(Оборудование) 

шт   3 3 240,00  1 959,68 4,96 9 720,00 

Всего по позиции       1 959,68  9 720,00 

71 
О 

ТССЦ-18.1.06.10-0011 Краны трехходовые без фланца муфтовые 
11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм 
(Оборудование) 

шт   6 17,87  107,22 4,96 531,81 

Всего по позиции       107,22  531,81 

72 ТЕРм12-08-005-03 Оросители, насадки установок водяного и пенного 
пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр до 16 мм 
Объем=9 / 100 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

100 шт 

чел.-ч чел.-
ч 44,7 

0,06 

 0,09 

4,023 

0,0054 
383,97 6,11 

0,66 87,39 

 

34,56 0,55 

0,06 

7,87 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

1 516,49 7,92 

2,63 63,98 
Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

477,47  42,98 

34,62 

31,16 

15,93 

 

1 519,12 

1 367,21 

698,80 

Всего по позиции       90,07  3 654,40 

73 ТЦ_61.2.04.05_18.1.10.16_91 Ороситель дренчерный горизонтальный "ДВГ-15" 
02230899_31.10.22_02 

(Прокладка и монтаж сетей связи) 

шт   9 633,00  700,74 8,13 5 697,00 

Всего по позиции       700,74  5 697,00 

74 ТЕРм11-08-002-01 Присоединение к приборам трубных проводок: из 
водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм 

10 шт   0,7      

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Объем=7 / 10 

1 ОТ 28,18 19,73 43,88 865,75 

2 ЭМ 10,07 7,05 14,4 101,52 

 4 М 2,26 1,58 8,13 12,85 

 ЗТ чел.-ч 3,09 2,163 

 Итого по расценке 40,51 28,36 

 ФОТ 19,73 865,75 

 Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 17,76 779,18 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
 Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 9,08 398,25 
11.12.2020 Прил. п.51.1 
 Всего по позиции 55,20 2 157,55 

75  ТССЦ-23.8.03.04-0161 Муфты стальные прямые диаметром 15 мм 10 шт 0,7 32,84 22,99 8,13 186,91 

(Прокладка и монтаж сетей связи) 

Объем=7 / 10 

 Всего по позиции 22,99 186,91 

76  ТЕР16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем  100 м 0,13 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм 
Объем=(7+6) / 100 

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ 52,05 1,15 7,78 43,88 341,39 

2 ЭМ 44,82 1,25 7,28 14,4 104,83 

 4 М 10,97 1,43 8,13 11,63 

 ЗТ чел.-ч 5,01 1,15 0,748995 

 Итого по расценке 107,84 16,49 

 ФОТ 7,78 341,39 

 Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  % 121 0,9 108,9 8,47 371,77 
21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ 
№ 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  % 72 0,85 61,2 4,76 208,93 
11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ 
№ 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 
11.12.2020 п.16 
 Всего по позиции 29,72 1 038,55 

77 ТССЦ-23.1.03.04-0024 Опоры подвижные хомутовые для стальных  шт 20 77,08 1 541,60 8,13 12 533,21 трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, 
высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм 
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) 



52 
 

 

 Всего по позиции 1 541,60 12 533,21 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

78 ТССЦ-23.1.03.04-0021 Опоры подвижные хомутовые для стальных  шт 14 38,87 544,18 8,13 4 424,18 трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, 
высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм 
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) 

 Всего по позиции 544,18 4 424,18 

79 ТССЦ-23.1.03.04-0023 Опоры подвижные хомутовые для стальных  шт 15 41,10 616,50 8,13 5 012,15 трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, 
высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм 
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) 

 Всего по позиции 616,50 5 012,15 

80  ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам  шт 14 
диаметром: 100 мм 
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
1 ОТ 6,93 1,15 111,57 43,88 4 895,69 2 ЭМ 53,08 1,25 928,90 14,4 13 376,16 3 в т.ч. ОТм 4,62 1,25 80,85 43,88 3 547,70 

 4 М 3,08 43,12 8,13 350,57 

Н 23.8.03.12 Фланцы стальные плоские шт 1 14 

 ЗТ чел.-ч 0,7 1,15 11,27 

 ЗТм чел.-ч 0,39 1,25 6,825 

 Итого по расценке 63,09 1 083,59 

 ФОТ 192,42 8 443,39 

 Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации,  % 117 0,9 105,3 202,62 8 890,89 
21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода 
Приказ № 812/пр от  
21.12.2020 п.25 
 Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации,  % 74 0,85 62,9 121,03 5 310,89 
11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода 
Приказ № 774/пр от  
11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции 1 407,24 32 824,20 

81 ТССЦ-23.8.03.11-0009 Фланцы воротниковые приварные встык из  шт 14 158,24 2 215,36 8,13 18 010,88 углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 100 мм 
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) 

 Всего по позиции 2 215,36 18 010,88 
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82  ТССЦ-18.5.03.02-0011 Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа  шт 4 2 145,68 8 582,72 8,13 69 777,51 
(16 кгс/см2), диаметром 100 мм 
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) 

 Всего по позиции 8 582,72 69 777,51 

83  ТССЦ-18.5.03.02-0011 Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа  шт 4 2 145,68 8 582,72 8,13 69 777,51 
(16 кгс/см2), диаметром 100 мм 
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) 

 Всего по позиции 8 582,72 69 777,51 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого по разделу 5 Внутренее пожаротушение       115 666,85   

Раздел 6. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре          

84 ТЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество 
подключаемых концов: до 2 Объем=1+1+5 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 1,13 

0,08 

 7 

7,91 

0,56 

9,71 

7,98 

0,88 

1,14 

 

67,97 

55,86 6,16 

7,98 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

2 982,52 

804,38 

270,30 64,88 
Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 
21.12.2020 Прил. п.49.3 
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 % 

% 

97 

51 

 

97 

51 

18,83  131,81 74,13 

71,91 

37,81 

 

3 252,82 

3 155,24 

1 658,94 

Всего по позиции       241,53  8 665,96 

 85 ТЦ_61.2.04.10_91_34351274 Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО 
 О 88_26.10.2022_02 

(Оборудование) 

шт   5 10 354,00  10 437,50 4,96 51 770,00 

Всего по позиции       10 437,50  51 770,00 

 86 ТЦ_61.2.04.10_91_34351274 Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО 
 О 88_26.10.2022_02 

(Оборудование) 

шт   1 19 413,60  3 914,03 4,96 19 413,60 

Всего по позиции       3 914,03  19 413,60 



54 
 

 

 87 ТЦ_61.2.04.10_91_34351274 Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И 
 О 88_26.10.2022_02 

(Оборудование) 

шт   1 13 759,20  2 774,03 4,96 13 759,20 

Всего по позиции       2 774,03  13 759,20 

88 ТЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
600х600х350 мм 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 2,37 

0,36 

 1 

2,37 

0,36 

20,97 

40,83 3,48 

3,59 

 20,97 

40,83 3,48 

3,59 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

920,16 

587,95 

152,70 29,19 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 
% 97 

 

97 

65,39  65,39 

24,45 

23,72 

 

1 072,86 

1 040,67 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 
11.12.2020 Прил. п.49.3 

% 51  51   12,47  547,16 

Всего по позиции       101,58  3 125,13 

89 
О 

 ТЦ_61.2.04.10_91_34351274 Пульт управления сегментом Аргус-Спектр ПС-И 
88_26.10.2022_02 
(Оборудование) 

шт   1 15 550,80  3 135,24 4,96 15 550,80 

Всего по позиции       3 135,24  15 550,80 

90  ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат 

1 ОТ 4 М 

ЗТ 

шт 

чел.-ч 
1,12 

 5 5,6 

9,91 

0,52 

 

49,55 2,60 
43,88 

8,13 
2 174,25 
21,14 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 
21.12.2020 Прил. п.49.3 
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 
Прил. п.49.3 

% 

% 

97 

51 

 

97 

51 

10,43  52,15 

49,55 

48,06 

25,27 

 

2 174,25 

2 109,02 

1 108,87 

Всего по позиции       125,48  5 413,28 

91 
О 

 ТЦ_61.2.07.11_91_34351274 Блок индикации БИ32-И Стрелец-Интеграл 
88_26.10.2022_02 
(Оборудование) 

шт   5 15 090,00  15 211,69 4,96 75 450,00 

Всего по позиции       15 211,69  75 450,00 
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92 ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок 
питания 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 10,1 

0,44 

 2 

20,2 

0,88 

99,99 

41,24 

3,88 37,04 

 199,98 

82,48 

7,76 74,08 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

8 775,12 

1 187,71 

340,51 

602,27 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

178,27  356,54 

207,74 

186,97 

95,56 

 

9 115,63 

8 204,07 

4 193,19 

Всего по позиции       639,07  22 962,36 

93 
О 

 ТССЦ-62.4.02.02-0002 Блок источника резервного питания: БИРП-12/2,0 

(Оборудование) 

шт   2 850,13  1 700,26 4,96 8 433,29 

Всего по позиции       1 700,26  8 433,29 

94 
О 

 ТССЦ-62.4.01.01-0006 Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч 

(Оборудование) 

шт   2 230,51  461,02 4,96 2 286,66 

Всего по позиции       461,02  2 286,66 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 95 ТЦ_61.3.01.02_91_34351274 IP-И мост 
 О 88_26.10.2022_02 

(Оборудование) 

шт   1 36 066,00  7 271,37 4,96 36 066,00 

Всего по позиции       7 271,37  36 066,00 

96 ТЕРм10-08-002-04 Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный 
на открывание окон, дверей 
1 ОТ 4 М 

ЗТ 

шт 

чел.-ч 
0,84 

 10 8,4 

7,22 

1,81 

 

72,20 

18,10 

43,88 

8,13 
3 168,14 
147,15 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

9,03  90,30 

72,20 

64,98 

33,21 

 

3 168,14 

2 851,33 

1 457,34 
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Всего по позиции       188,49  7 623,96 

 97 ТССЦ-61.2.01.01-0021 Извещатель охранный для закрытых помещений,  
 О звуковой АРФА (ИО-329-3) 

(Оборудование) 

Объем=10 / 10 

10 шт   1 1 257,64  1 257,64 4,96 6 237,89 

Всего по позиции       1 257,64  6 237,89 

Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ          

98 ТЕРм10-08-002-02 Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Объем=34+23 

1 ОТ 4 М 

ЗТ 

шт 

чел.-ч 
1,68 

 57 95,76 

14,43 1,95 

 

822,51 

111,15 

43,88 

8,13 
36 091,74 
903,65 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

16,38  933,66 

822,51 

740,26 

378,35 

 

36 091,74 

32 482,57 

16 602,20 

Всего по позиции       2 052,27  86 080,16 

 99 ТССЦ-61.2.02.01-0063 Извещатель пожарный дымовой: ИП-212-78 "Аврора  
 О ДН" (взят на запас-3шт) 

(Оборудование) 

Объем=(34+3) / 10 

10 шт   3,7 531,30  1 965,81 4,96 9 750,42 

Всего по позиции       1 965,81  9 750,42 

 100 ТЦ_61.2.04.05_91_34351274 Аврора-ДС-ПРО Извещатель пожарный дымовой –  
 О 88_26.10.2022_02 оповещатель звуковой радиоканальный (взят на запас- 

2шт) 
(Оборудование) 

шт   25 5 290,00  26 663,31 4,96 132 250,00 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем=23+2          

Всего по позиции       26 663,31  132 250,00 

101 ТЕРм10-08-003-02 Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в 
одноблочном исполнении 
1 ОТ 4 М 

ЗТ 

шт 

чел.-ч 
3,6 

 7 25,2 

32,83 2,16 

 

229,81 15,12 
43,88 

8,13 
10 084,06 
122,93 
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Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

34,99  244,93 

229,81 

206,83 

105,71 

 
10 084,06 9 

075,65 

4 638,67 

Всего по позиции       557,47  23 921,31 

102 ТССЦ-61.2.07.02-0075 Блок речевого оповещения (БРО) "ОРФЕЙ" О 
(Оборудование) 

шт   7 912,43  6 387,01 4,96 31 679,57 

Всего по позиции       6 387,01  31 679,57 

Охранная сигнализация (ОС)          

103 ТЕРм10-08-002-04 Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный 
на открывание окон, дверей Объем=51+30 

1 ОТ 4 М 

ЗТ 

шт 

чел.-ч 
0,84 

 81 68,04 

7,22 

1,81 

 

584,82 

146,61 

43,88 

8,13 
25 661,90 1 
191,94 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

9,03  731,43 

584,82 

526,34 

269,02 

 

25 661,90 

23 095,71 

11 804,47 

Всего по позиции       1 526,79  61 754,02 

 104 ТЦ_61.2.01.05_91_34351274 Радиоизвещатель охранный магнитоконтактный  
 О 88_26.10.2022_02 универсальный радиоканальный Аргус-Спектр РИГ- 

ПРО (взят на запас-5шт) 
(Оборудование) 

Объем=51+5 

шт   56 3 123,60  35 266,45 4,96 174 921,60 

Всего по позиции       35 266,45  174 921,60 

 105 ТССЦ-61.2.01.03-0017 Извещатель охранный инфракрасный пассивный:  
 О "Икар-5А" (взят на запас-3шт) 

(Оборудование) 

Объем=(30+3) / 10 

10 шт   3,3 1 464,92  4 834,24 4,96 23 977,83 

Всего по позиции       4 834,24  23 977,83 

106 ТЕРм10-08-002-04 Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный 
на открывание окон, дверей 

шт   18      

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 ОТ 4 М 

ЗТ 

чел.-ч 0,84 

 

15,12 

7,22 

1,81 

 129,96 32,58 43,88 

8,13 

5 702,64 
264,88 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

9,03  162,54 

129,96 

116,96 

59,78 

 

5 702,64 

5 132,38 

2 623,21 

Всего по позиции       339,28  13 723,11 

 107 ТССЦ-61.2.01.01-0021 Извещатель охранный для закрытых помещений,  
 О звуковой АРФА (ИО-329-3) (взят на запас-1шт) 

(Оборудование) 

Объем=(18+1) / 10 

10 шт   1,9 1 257,64  2 389,52 4,96 11 852,02 

Всего по позиции       2 389,52  11 852,02 

Автоматизированное рабочее место (АРМ)          

 108 ТЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 1,03 

0,16 

 1 

1,03 

0,16 

7,84 

13,89 1,62 

0,16 

 7,84 

13,89 1,62 

0,16 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

344,02 

200,02 

71,09 1,30 

Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного  
21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования 
Приказ № 774/пр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного  
11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования 

% 

% 

95 

53 

 

95 

53 

21,89  21,89 9,46 

8,99 

5,01 

 

415,11 

394,35 

220,01 

Всего по позиции       35,89  1 159,70 

 109 ТЦ_61.2.04.09_91_34351274 Моноблок Pavilion 27-xa0006ur 
 О 88_26.10.2022_02 

(Оборудование) 

шт   1 61 990,00  12 497,98 4,96 61 990,00 

Всего по позиции       12 497,98  61 990,00 
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110 ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания 
1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 10,1 

0,44 

 1 

10,1 

0,44 

99,99 

41,24 

3,88 37,04 

 99,99 

41,24 

3,88 37,04 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

4 387,56 

593,86 

170,25 

301,14 

Итого по расценке     178,27  178,27   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФОТ 

 Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи % 90 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
 Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

90 

46 

  103,87 93,48 

47,78 

 4 557,81 

4 102,03 

2 096,59 

Всего по позиции    319,53  11 481,18 

 111 ТЦ_61.1.04.09_91_34351274 ИБП APC Back-Up ES700VA [BE700G-RS] шт 
 О 88_26.10.2022_02 
(Оборудование) 

1 11 499,00  2 318,35 4,96 11 499,00 

Всего по позиции    2 318,35  11 499,00 

Итого по разделу 6 Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре    144 612,83   

Раздел 7. Автоматическое пожаротушение       

112 ТЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и  шт глубина: до 
600х600х350 мм 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

 ЗТ чел.-ч 2,37 

 ЗТм чел.-ч 0,36 

3 

7,11 

1,08 

20,97 

40,83 3,48 

3,59 

 62,91 

122,49 10,44 

10,77 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

2 760,49 

1 763,86 

458,11 87,56 

Итого по расценке 

ФОТ 

 Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах % 97 
21.12.2020 Прил. п.49.3 
 Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах % 51 
11.12.2020 Прил. п.49.3 

97 

51 

65,39  196,17 73,35 

71,15 

37,41 

 

3 218,60 

3 122,04 

1 641,49 

Всего по позиции    304,73  9 375,44 
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 113 ТЦ_77.3.03.01_91_34351274 Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 шт 
 О 88_26.10.2022_02 
(Оборудование) 

1 23 803,28  4 799,05 4,96 23 803,28 

Всего по позиции    4 799,05  23 803,28 

 114 ТЦ_61.2.06.01_91_34351274 Прибор пожарный управления автоматическими  шт 
 О 88_26.10.2022_01 средствами водяного пожаротушения Поток-3Н 
(Оборудование) 

1 11 051,20  2 228,06 4,96 11 051,20 

Всего по позиции    2 228,06  11 051,20 

115 ТССЦ-61.2.07.02-0035 Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" шт О 
(Оборудование) 

1 396,74  396,74 4,96 1 967,83 

Всего по позиции    396,74  1 967,83 

 116 ТЕРм10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,  шт 
концентратор: блок базовый на 10 лучей 

1 ОТ 

4 М 

 ЗТ чел.-ч 7,2 

1 7,2 

64,66 7,69 

 

64,66 7,69 
43,88 

8,13 
2 837,28 
62,52 

Итого по расценке  72,35  72,35   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

  64,66 

58,19 

29,74 

 2 837,28 

2 553,55 

1 305,15 

Всего по позиции       160,28  6 758,50 

117 
О 

 ТЦ_61.2.07.02_91_34351274 ИБ-ПРО Блок исполнительный радиоканальный 
88_26.10.2022_02 
(Оборудование) 

шт   1 9 556,00  1 926,61 4,96 9 556,00 

Всего по позиции       1 926,61  9 556,00 

118 ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок 
питания 

1 ОТ 

2 ЭМ 

3 в т.ч. ОТм 

4 М 

ЗТ 

ЗТм 

шт 

чел.-ч чел.-
ч 10,1 

0,44 

 1 

10,1 

0,44 

99,99 

41,24 

3,88 37,04 

 99,99 

41,24 

3,88 37,04 

43,88 

14,4 

43,88 

8,13 

4 387,56 

593,86 

170,25 

301,14 
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Итого по расценке 

ФОТ 

Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1 
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1 

% 

% 

90 

46 

 

90 

46 

178,27  178,27 

103,87 93,48 

47,78 

 

4 557,81 

4 102,03 

2 096,59 

Всего по позиции       319,53  11 481,18 

119 
О 

 ТССЦ-62.4.02.02-0002 Блок источника резервного питания: БИРП-12/2,0 

(Оборудование) 

шт   1 850,13  850,13 4,96 4 216,64 

Всего по позиции       850,13  4 216,64 

 Итого по разделу 7 Автоматическое пожаротушение       10 985,13   

 Итоги по смете: 
     Итого прямые затраты (справочно) 

          в том числе: 

               Оплата труда рабочих                Эксплуатация машин                     в том числе 

оплата труда машинистов (Отм) 

               Материалы 

     Строительные работы 

          в том числе: 

               оплата труда 

               эксплуатация машин и механизмов                     в том числе оплата труда 
машинистов (ОТм)                материалы 

      

122 050,76 

8 637,36 

3 146,15 

351,54 110 

267,25 

124 986,91 

5 566,59 

2 209,16 

261,30 108 
893,68 

 

1 320 784,72 

379 007,33 45 

304,59 

15 425,59 

896 472,80 

1 526 349,90 

244 261,98 31 

811,92 

11 465,86 885 
305,66 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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                накладные расходы                сметная прибыль      

Монтажные работы 

          в том числе: 

               оплата труда 

               эксплуатация машин и механизмов                     в том числе оплата труда 

машинистов (ОТм)                материалы                накладные расходы                сметная 

прибыль 

     Оборудование 

     Итого 

     Итого ФОТ (справочно) 

     Итого накладные расходы (справочно) 

     Итого сметная прибыль (справочно) 

     НДС 20%   ВСЕГО по смете 

          в том числе: 

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                оборудование, отсутствующее в 

ФРСН 

     Материалы заказчика 

          Строительные работы 

06.2.05.03-0001               Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм, "м2" Кол-во: 4,284 

06.2.05.03-0003               Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм, "м2" Кол-во: 11,016 14.1.06.02-0044               

Клей плиточный «Юнис Гранит», "кг" Кол-во: 129,6 

               Итого 

  5 544,58 

2 772,90 

9 708,02 

3 070,77 

936,99 

90,24 1 373,57 

2 860,90 

1 465,79 265 

238,14 

399 933,07 8 

988,90 

8 405,48 

4 238,69 

79 986,61 

479 919,68 

34 626,59 

219 880,55 

513,14 

1 518,56 

465,26 2 496,96 

 243 294,98 

121 675,36 

349 260,13 

134 745,35 

13 492,67 

3 959,73 

11 167,14 

125 535,64 

64 319,33 1 

316 454,80 

3 192 064,83 

394 432,92 

368 830,62 

185 994,69 

638 412,97 

3 830 477,80 

281 514,20 

1 090 607,64 

4 171,83 

12 345,89 

3 782,56 20 
300,28 

 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской  
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 
64577) 
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. 
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. 
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IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 
«Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК 

«ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

 
Предмет: «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК 
«ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 
Цель работы: обеспечение обслуживания населения муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым. 
 
Объем выполняемых работ: Общестроительные работы, представленные в локально-сметном 
расчете № 02-01-01 на «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный 
ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 
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V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
Приложение №1 

к настоящему объявлению  
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 223911008722691100100100040014120243 
на завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК 

«ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

пгт. Черноморское                                                                                        «___» ________ 2022 г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (сокр. назв. - 
МБУК «ЦКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Репенко Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением 
администрации Черноморского района Республики Крым от 22 декабря 2014 г. №8, с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель/ООО, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в 
лице ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением 
требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), на основании 
Распоряжения Главы Республики Крым №__ от «___» ноября 2022 г., заключили настоящий 
муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем. 
 

1. Предмет контракта 
 

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все 
предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы по объекту, 
указанному в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта. 

1.2. Описание Объекта: 
Наименование объекта: Завершение строительно-монтажных работ по объекту 

«Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное». 

Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): 296420, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Межводное, ул. Приморская, 20. 

1.3. Финансирование выполнения работ по настоящему Контракту осуществляется за счет 
средств Федерального бюджета Российской Федерации. 

1.4. Идентификационный код закупки: 223911008722691100100100040014120243. 
 

2. Цена Контракта 
 

2.1. Цена контракта составляет 3 831 002,29 руб. (Три миллиона восемьсот тридцать одна 
тысяча два рубля 29 копеек), в том числе НДС 638 500,38 руб. (шестьсот тридцать восемь тысяч 
пятьсот рублей 38 копеек). 

Аванс не предусмотрен.  
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшатся на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы РФ, связанных с 
оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, 
сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы РФ Заказчиком. 

2.1.1. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год. 

2.1.2. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 1 к Контракту). 
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2.1.3. В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость 
всех расходов и затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ, указанных в пункте 1.1 
Контракта, но не ограничиваясь: 

- стоимость всего объема работ, определенного Контрактом и Приложениями; 
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого оборудования, конструкций и 

материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ; 
- затраты на строительство временных зданий и сооружений; 
- складские расходы; 
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых 

Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками; 
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент 

исполнения Контракта; 
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в 

том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие 
затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной 
площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта; 

- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при выполнении 
работ; 

- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на сроки выполнения работ; 
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в 

холостую); 
- расходы на непредвиденные работы и затраты; 
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий; 
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на 

окружающую среду; 
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана 

выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию 
с Заказчиком; 

- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
- прочие расходы. 
2.1.4. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, 

указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта 
положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и 
Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, 
а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась 
возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для 
этого расходов, за исключением следующих случаев: 

2.2.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение 
Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного 
условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. 

2.2.2. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период 
выполнения работ, которые влекут уменьшение цены Контракта. 

2.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта. 

2.3. Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ 
согласовывается с Заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих 
графических, расчетных текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной 
оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. 
При необходимости по указанию Заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны 
быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по 
принадлежности вопросов. 
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2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Заказчика на непредвиденные работы или 
затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты. 

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные 
работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ 
по форме, установленной пунктом 7.2 Контракта. 

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, 
указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей. 

2.5. Размер затрат на производство работ в зимнее время, включенный в состав цены 
Контракта, определен в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.7. Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по 
каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с разбивкой по годам - в 
текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
 

3. Порядок оплаты 
 

3.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы в пределах цены Контракта, в 
соответствии со Сметой контракта, в сроки, установленные Контрактом за фактически 
выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-
3, счета, счета-фактуры (при необходимости), но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания 
Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

3.1.1. Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря 
соответствующего года на основании представленных документов согласно пункту 3.1 Контракта, 
представленных не позднее 10 декабря. Документы, представленные позднее 10 декабря, к оплате 
не принимаются. 

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без 
ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией. 

Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Заказчиком. В 
случае согласования досрочного выполнения работ Заказчик обязуется принять работы и оплатить 
выполненные работы в порядке, установленном Контрактом. 

3.3. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год: 

Сумма финансирования: 
2022 г. – 3 831 002,29 руб. (Три миллиона восемьсот тридцать одна тысяча два рубля 29 

копеек), в том числе НДС 638 500,38 руб. (шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 38 
копеек). 

3.4. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на счет 
Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте. 

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания 
денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в Контракте. 

3.6. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства исключительно на цели 
реализации предмета Контракта. 

3.7. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, 
уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных разделом 11 
Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, 
пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного 
получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется 
перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта. 



67 
 

 

3.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан уплатить ранее 
не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и 
штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия 
Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием 
Заказчика. 

3.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, одностороннего 
отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан уплатить ранее не оплаченные (не 
удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при 
наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок 
не установлен требованием Заказчика. 

3.10. В случае, предусмотренном пунктом 2.2.2 Контракта, Заказчик несет расходы по оплате 
выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее 
доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период выполнения работ, 
направленного Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 21.1 Контракта для направления 
уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Заказчика Подрядчиком и (или) 
третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Заказчиком, 
возлагаются на Подрядчика. 

3.11. Окончательная оплата по настоящему контракту производится в течение 30 
календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные 
работы при наличии итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему контракту между 
Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Заказчику в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты его получения. 
 

4. Сроки выполнения работ 
 

4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии 
с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) (далее - График выполнения работ), 
Графиком производства строительно-монтажных работ (далее – График производства СМР, 
Приложение № 2.1 к Контракту - форма), совместно именуемые Графики. 

Начало работ с - момента заключения Контракта. 
Окончание работ - не позднее 15 декабря 2022 года. 
4.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной рабочей 

документацией в сроки, установленные Графиками и в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год. 
 

5. Права и обязанности Сторон 
 

5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или 

технического заказчика. 
5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять 

строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, 
предусмотренных Графиками к Контракту, качеством предоставленных Подрядчиком 
строительных материалов. 

5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется 
учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или 
привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной 
документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о 
нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении 
строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика 
и Подрядчика (при ее наличии) и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус 
предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения 
мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 
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5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект. 
5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от 

требований проектной и/или рабочей документации. 
5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного 

устранения выявленных недостатков. 
5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию 

и информацию. 
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. 
5.1.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных 

Контрактом, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации. 
5.1.10. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом. 
5.1.11. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком 

обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков 
исполнения таких обязанностей. 

5.1.12. Заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части 
объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными 
контрольными органами проверок использования бюджетных средств. 

5.1.13. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств 
в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ 
сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, 
использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения 
способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком. 

5.1.14. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать 

Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки 
(Приложение № 3 к Контракту). 

5.2.2. В срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику 
необходимую для выполнения работ рабочую документацию, в 1 (одном) экземпляре на бумажном 
носителе и на электронном носителе, подготовленную на основе проектной документации. При 
наличии у Подрядчика замечаний к такой документации принять решение о необходимости ее 
доработки в течение 5 (пяти) дней со дня получения замечаний. 

5.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на согласование 
Графика производства СМР по форме согласно Приложению № 2.1 к Контракту, согласовать 
График производства СМР, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр либо направить 
Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению указанных документов с указанием 
срока устранения замечаний и повторного представления документов. 

5.2.4. В срок и в порядке, установленные разделом 7 Контракта, осуществлять приемку 
выполненных Работ (результата работ). При завершении выполнения работ подписать акт приема 
передачи строительной площадки. 

5.2.5. В течение 3 (трех) дней после подписания Контракта передать Подрядчику копию 
документа Заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, 
ответственного за строительный контроль - в 1 экз. 

5.2.6. Производить освидетельствование скрытых работ. 
5.2.7. Принять и оплатить выполненные работы в сроки, установленные Графиком 

выполнения работ и иными положениями Контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, в соответствии с условиями Контракта. 

5.2.8. Участвовать в проверках, проводимых на объекте, на котором выполняются работы 
если такие проверки связаны с выполнением работ. 

5.2.9. Заключить Контракт на ведение авторского надзора за выполнением работ в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

5.2.10. Права и обязанности, не оговоренные в Контракте, определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.3. Подрядчик вправе: 
5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным 

актом приемки выполненных работ. 
5.3.2. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, 

указанных в пункте 5.4.3 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту. 

5.3.3. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

 
5.4. Подрядчик обязан: 
5.4.1. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы согласно пункту 1.1 Контракта, 

обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, 
строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом, не допуская 
выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий 
год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, 
в том числе, но не ограничиваясь: 

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 №123-ФЗ; 
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден 
приказом Росстандарта от 16.04.2014 
№ 474); 
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 
2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружении» (утвержден 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 
года № 831); 
- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с 
изменениями на 29 сентября 2015 года) (утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521); 
- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением". 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
1. Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченное 

строительство линейных сооружений проводной связи; 
2. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и 

контроля: Методические рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1999; 
3. ВСН 212-85 Указания по приемке и складированию материалов; 
4. ВСН 25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматические установки 

пожаротушения; 
5. ВСН 31-83 Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических 

сооружений; 
6. ВСН 478-86 Производственная документация по монтажу технологического 

оборудования и технологических трубопроводов; 
7. ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля; 
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8. ГОСТ 24992-2014 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в 
каменной кладке; 
9. ГОСТ 25136-82 Соединение трубопроводов. Методы испытания на герметичность; 
10. ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству 
и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах; 
11. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации; 
12. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. 
Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому 
обслуживанию (с Изменениями N 1, 2); 
13. ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие 
технические требования. Методы испытаний; 
14. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения; 
15. ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные 
структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания; 
16. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. 
Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний; 
17. ГОСТ Р 56203-2014 Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. 
Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования; 
18. ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные 
положения; 
19. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов 
(не нуждается в госрегистрации); 
20. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст); 
21. И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 
электромонтажным работам; 
22. Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных 
энергоустановок. УТВЕРЖДЕНА заместителем министра топлива и энергетики Российской 
Федерации 30 июня 1999 г.; 
23. МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей 
систем коммунального теплоснабжения; 
24. МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к 
СНиП 3.03.01-87); 
25. Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану 
окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных 
предприятий; 
26. НПБ 232-96 Порядок осуществления контроля за соблюдением требований 
нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация); 
27. ОСТ 108.002.128-80 Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и 
гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры (с Изменением N 1); 

28. ОСТН 600-93 Отраслевые строительные технологические нормы на монтаж сооружений и 
устройств связи, радиовещания и телевидения; 

29. Письмо Госэнергонадзора РФ от 5 апреля 2002 г. N 32-01-05/105 "О методических 
указаниях по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых 
энергоустановок" Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных 
электрических и тепловых энергоустановок (утв. Минэнерго РФ 3 апреля 2002 г.); 
30. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.2003) "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда 
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и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве"; 

31. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2017 года N 452 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него 
изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур 
в сфере строительства сетей теплоснабжения» (с изменениями на 6 февраля 2018 года); 
32. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 года N 346 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого 
назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого 
назначения» (с изменениями на 6 февраля 2018 года); 
33. Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 94 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403»; 
34. Приказ № 831 от 17 апреля 2019 г. "Об утверждении перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»"; 
35. Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 
февраля 2015 года N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 
36. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 400 "Об утверждении 
требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления 
копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 
обследования" (с изменениями и дополнениями); 
37. Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. N 721 "Об утверждении Порядка 
учета в области обращения с отходами" (с изменениями и дополнениями); 
38. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26.10.2015г. №428 «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 
года N 1128»; 
39. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 09.11.2017г. №470 «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 
г. N 1128»; 
41. ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей"; 
42. ПУЭ Правила устройства электроустановок; 
43. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения; 
44. РД 11-04-2007 Порядок проведения проверок при осуществлении Государственного 
надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации; 
45. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства; 
46. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; 
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47. РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования; 
48. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями); 
49. РД 78.145-93 МВД РФ Пособие к руководящему документу системы и комплексы 
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемка работ; 
50. РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ; 
51. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и 
сооружений; 
52. СНиП 3.05.05-84* Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; 
53. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных коммуникаций; 
54. СП 126.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические 
работы в строительстве»; 
55. СП 129.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и 
сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями); 
56. СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования (с Изменением N 1); 
57. СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и 
гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа; 
58. СП 229.1325800.2014 Железобетонные конструкции подземных сооружений и 
коммуникаций. Защита от коррозии (с Изменением N 1); 
59. СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 
сооружений; 
60. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1); 
61. СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства»; 
63. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003; 
64. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; 
65. СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции»; 
66. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 
редакция СНиП 3.04.01-87; 
67. СП 72.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита 
строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 
68. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; 
69. СП 76.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Электротехнические 
устройства; 
70. СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 
3.05.07-85; 
71. СП 82.13330.2016 Правила производства и приемки работ. Благоустройство 
территории (актуализированная редакция СНиП III-10-75); 
72. СП 89.13330.2016 Котельные установки; 
73. Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке 
выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, 
касающихся прав граждан». 

5.4.2. В течение 10 (десяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной 
площадки принять от Заказчика и подписать указанный акт и приступить к выполнению работ в 
срок, установленный Графиком выполнения работ. 

Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, 
приравнивается к приему строительной площадки без замечаний. 



73 
 

 

5.4.3. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без 
привлечения других лиц работы в объеме не менее 70% от цены Контракта, выбранные 
Подрядчиком на основании пункта 5.3.3 Контракта из утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 

5.4.4. Получить при необходимости разрешение на вырубку зеленых в случаях и порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи Заказчиком необходимой для 
выполнения работ рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений 
к такой документации направить их Заказчику. 

5.4.6. Передать Заказчику выполненные Работы (результат работ) в сроки, установленные 
Графиками к Контракту. 

5.4.7. В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Заказчику: 
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием 

стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте. 
в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов 

производства работ, общий журнал, специальных журналов. 
г) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих 

необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим 
документам (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными). 

5.4.8. В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта сформировать и 
предоставить Заказчику: 

а) На согласование График производства СМР (по форме согласно Приложению № 2.1 к 
Контракту), в 2-х (двух) экземплярах. 

б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (по форме согласно 
Приложению № 4), в 2-ух (двух) экземплярах. 
 В течение срока, установленного Заказчиком в соответствии с пунктами 5.2.4, 5.2.5 
Контракта, устранить замечания и передать Заказчику График производства СМР. 

Согласованные График производства СМР, Перечень видов работ, которые Подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств 
по Контракту, утверждаются дополнительным соглашением к Контракту и являются его 
неотъемлемой частью. 

График производства СМР должен соответствовать Смете контракта в части состава и 
объемов работ. 

5.4.9. Проверить переданную Заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет 
наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты 
получения проектной и рабочей документации. 

5.4.10. Разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР), а также 
технологические карты, инструкции и программы испытаний на отдельные виды работ, не 
представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 

5.4.11. Предоставить Заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от 
Заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные 
государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься 
строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за 
строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. Создавать 
условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту. 

5.4.12. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ 
по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте. 

5.4.13. Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывать 
на основании утвержденного Графика производства СМР к Контракту и согласовывать с 
Заказчиком недельные графики выполнения работ на следующий месяц по форме согласно 
Приложению №5 к Контракту. 

5.4.14. Еженедельно каждую пятницу не позднее 16:00 часов (местного времени) 
предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с недельным графиком 
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выполнения работ в электронном формате разработки на электронную почту Заказчика. По 
письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе 
наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования 
поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком 
Работам. 

5.4.15. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения 
безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - 
всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной 
площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, 
иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке. 

5.4.16. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям 
охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных 
необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и 
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, 
специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для 
определенных видов работ. 

5.4.17. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, 
отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 
Организация строительства). 

5.4.18. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные 
трапы и переходные мостики. 

5.4.19. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов 
устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 

5.4.20. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные 
зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. 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 ППР и ПОС. 

5.4.21. Обеспечить в ходе выполнения работ 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, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае 
необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей 
энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет. 

5.4.22. Обеспечить в ходе выполнения работ 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. 

5.4.23. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных 
расходов по Контракту. 

5.4.24. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными 
органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны 
самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций. 

5.4.25. Принимать участие при проверках строительного контроля, а также ведомственных 
инспекций и комиссий по письменному уведомлению Заказчика. 

5.4.26. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые 
заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять 
обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей 
документации и условий Контракта. 

5.4.27. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом 
выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе 
беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, 
представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ. 
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5.4.28. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей 
документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными 
документами по качеству строительства. 

5.4.29. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной и рабочей 
документацией и Контрактом необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, 
конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, 
оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения 
работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта. 

5.4.30. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, 
оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о 
соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, 
номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том 
числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы 
должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная 
поставщиком по импорту. 

5.4.31. По требованию Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения 
письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и 
технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, 
заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) 
сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний 
специализированных аккредитованных лабораторий. 

5.4.32. Постоянно вести общий журнал производства работ, специальные журналы 
производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. 
Копии журналов учета производства работ представлять представителям Заказчика по их запросам 
или при посещении ими строительной площадки. 

5.4.33. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых 
вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие 
надлежащие темпы выполнения работ и достижение требуемых качественных показателей в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

5.4.34. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе 
приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и в период 
гарантийного срока. 

5.4.35. В случае если Заказчик установит необходимость проведения исследований и/или 
экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных 
исследований и/или экспертиз несет Заказчик. При выявлении экспертами несоответствия качества 
материалов, изделий и оборудования расходы Заказчика по экспертизе компенсирует Подрядчик. 

5.4.36. Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности 
ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих 
видов Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов 
освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и 
авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), 
то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, 
не прошедших приемку представителями Заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за 
свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ. 

5.4.37. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
Работы при обнаружении: 

-непригодности предоставленной Заказчиком технической документации; 
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения Работ; 
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо 

продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на 
предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не 
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вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на 
указанные обстоятельства. 

5.4.38. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными 
силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов 
производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также 
производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих 
веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-
монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими 
необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов. 

Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта заключить договор по вывозу 
строительного мусора и ТБО. 

5.4.39. Не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания выполнения работ освободить 
земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного 
мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами производства и потребления, обеспечить уборку всех помещений Объекта, 
осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить 
Заказчику акт приема-передачи строительной площадки. 
В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в 
срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи 
строительной площадки в одностороннем порядке. 

5.4.40. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика обо всех происшествиях на 
объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях 
на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных 
лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или 
несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны, или должны были 
быть известны подрядчику, а также о принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий 
происшествия. 

5.4.41. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Заказчика в 
письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления 
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении 
Контракта счет, несет Подрядчик. 

5.4.42. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, которые должны быть выполнены организацией, 
обладающей лицензией на выполнение соответствующих видов работ. 

5.4.43. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности 
иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое 
разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.44. Информировать Заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в 
саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по 
обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не 
позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из 
реестра саморегулируемой организации. 

5.4.45. По требованию Заказчика и в соответствии с ним передать ему проектную 
документацию, рабочую документацию, а также исполнительную и иную документацию на 
выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с 
даты расторжения Контракта. 

5.4.46. Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта 
третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 

5.4.47. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей 
документации, другой технической и разрешительной документации, необходимой для 
выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ и иной предусмотренной 
законодательством Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ к 
такой документации представителям Заказчика. 
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5.4.48. По требованию Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств 
в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ 
сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, 
использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения 
способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком. 

5.4.49. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Контрактом. 

5.5. Подрядчик не вправе: 
5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации выполнения работ. 
5.5.2. Приступать к общестроительным работам до наличия, утвержденного ППР, 

соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и 
требованиям охраны окружающей среды и готовности к началу выполнения работ. 

5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в 
проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия 
на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей 
документации. 

 
6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, а также 

результатов выполненных работ 
 

6.1. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного 
используемого для исполнения Контракта имущества до подписания Акта о приемке выполненных 
работ по унифицированной форме КС-2 несет Подрядчик.  
 

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта 
 

7.1. Приемка работ по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в 
соответствии с Графиком выполнения работ и Сметой контракта. 

7.2. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или 
этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных 
Графиками, Подрядчик обязан не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомить 
Заказчика об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, 
подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в 
том числе: 
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 4-х (четырех) 
экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер 
единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции 
по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из 
Сметы контракта; 
- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 4-х (четырех) 
экземплярах; 

- документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов, конструкций и 
оборудования, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции (ТССЦ) (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная); 
-  акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной Заказчиком 
форме в 4-х (четырех) экземплярах; 
- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на 
электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную 
всеми участвующими в приемке лицами; 
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки; 
- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости). 
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Дополнительно при завершении этапов выполнения работ предоставляется акт сдачи-
приемки выполненных работ (этапа) (Приложение № 6 к Контракту). 

7.3. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика 
уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.2 Контракта: 
- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика; 
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, 
содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации; 
- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку 
о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым 
отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) 
письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков 
(дефектов) работ и (или) документации. 

7.4. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при 
приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов 
и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не 
указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня 
получения от Заказчика уведомления. 

7.4.1. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной 
документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными 
недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Заказчика 
(уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Заказчика подписать акт о приемке 
выполненныхработ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 
Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием 
перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия 
предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления 
Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в 
части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются 
последним за свой счет. 

7.4.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки 
(освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Заказчиком соответствующей 
исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ. 

7.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и 
документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). 
Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком. 

7.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и 
расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при 
необходимости) и дату их составления. 

7.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 
актов скрытых работ, актов испытаний, и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно 
подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, 
осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с 
лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика и (или) документы, не 
подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются. 

7.8. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), 
которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки 
Заказчиком Объекта, несет Подрядчик. 

7.9. После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 4.1 
Контракта и проектной документацией, Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных 
обязательств в порядке, предусмотренном разделом 14 Контракта. 
 

8. Материалы, оборудование и выполнение работ 
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8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ 
необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей 
документацией. 

8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование 
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, 
удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических 
паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до 
начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и 
оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны 
иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных 
конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования 
недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными 
организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит 
лицензированию). 

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, 
должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов 
Российской Федерации. 

Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого 
назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки 
поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных 
работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты 
этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ. 

8.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание: 
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, 

изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям 
Контракта; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее 
требованиям Контракта. 

8.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении 
Подрядчиком работ в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, 
либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности 
дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, 
находящихся вблизи объекта капитального строительства. 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной 
надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и 
оборудования, нарушению технологии производства работ;  

в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и 
техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных 
организаций или третьим лицам. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для 
продления срока завершения работ по Контракту. 

8.6. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком, Техническим заказчиком 
производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при 
выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая 
замена не повлияет на качество Работы. 

8.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей 
документацией, могут быть заменены по согласованию с Заказчиком при условии, что: 

8.7.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны 
иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией; 

8.7.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и 
(или) увеличения сроков выполнения Работы. 
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9.Порядок изменения и расторжения Контракта 
 

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в нижеуказанных случаях: 

9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема 
работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта. 

9.1.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта. 

9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 
Закона № 44-ФЗ. 

9.2. Контракт может быть расторгнут: 
9.2.1. по соглашению Сторон; 
9.2.2. по решению суда; 
9.2.3. в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 
9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком; 
9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются 
вновь после их устранения, и других подобных недостатков); 

9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения Подрядчика. 

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

9.5.1. в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или 
членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по 
договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ); 

9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет 
работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 
статьи 715 ГК РФ); 

9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены 
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 
исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ); 

9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в 
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются 
существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ); 

9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в 
Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 
708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

9.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций. 

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в 
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заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, 
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 
системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего 
пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 
подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности 
получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, 
и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного 
решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило 
не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.10. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом 
№ 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного 
уведомления. 

9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 
силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены 
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. 
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9.16. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию 
Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок 
не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта предпринять следующие действия: 

9.16.1. передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом 
выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, 
оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не 
передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.16 Контракта, 
Заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при 
этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной 
площадки Заказчиком несет Подрядчик. 

9.16.2. Передать Заказчику проектную и рабочую документацию, исполнительную 
документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты. 

9.17. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, 
предусмотренном разделом 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов. 

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся 
после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на 
основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к 
моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в 
качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения 
Подрядчиком условий Контракта. 
 

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства. 
 

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с 
проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований 
технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, 
устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в 
пределах гарантийного срока, установленного пунктом 10.3 Контракта. 

10.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
проектной и рабочей документации. 

10.3. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 3 (три) года с даты 
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 

Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования 
начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и 
составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего 
оборудования. В случае отсутствия такого срока, гарантийный срок на смонтированное 
оборудование составляет два года. 

10.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного 
оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции) Объекта, установлены 
гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.3 
Контракта, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются 
гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. 
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или 
оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, 
установленным в пункте 10.3 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются 
гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется 
передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие 
гарантийные обязательства поставщиков или производителей. 

10.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в 
период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа 
Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, 
произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 

10.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, 
осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 
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10.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 Контакта, будут 
обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, 
предусмотренном для направления уведомлений в разделе 21 Контракта. 

10.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления 
о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, 
причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. 

10.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков 
(дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика. 

10.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется 
устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения 
требования от Заказчика. 

10.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ 
или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе 
привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет 
Подрядчика. 

10.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого 
Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за 
которые отвечает Подрядчик. 
 

11. Ответственность Сторон 
 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Контрактом. 

11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо 
завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) 
работ, установленных Графиком выполнения работ, Графиком производства строительно-
монтажных работ, составляет более 30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются 
существенными. 

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает 
заказчику штраф в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент 
заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 №1042:   

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного 
Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения 
отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом 
работ, определенных Графиком выполнения работ, Графиком производства строительно-
монтажных работ, имеющего определенную в Смете контракта стоимость. 

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа определяется в соответствии с Правилами. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
11.5. Штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта 

субподрядчиков (соисполнителей) определяется в соответствии с Правилами и равен 5 процентам 
объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей), 
предусмотренного пунктом 15.4 Контракта.  

11.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и 
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 
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Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости 
указанных работ. 

11.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
11.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. 

11.10.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта. 

11.11. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством 
перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, 
указанным Заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Заказчику документальное 
подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа. 

11.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и 
действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения 
своих обязательств по Контракту. 

11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы. 

11.14. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих 
уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о 
зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном 
статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы 
неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком 
в соответствии с разделом 14 Контракта. 

11.15. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований 
нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), 
требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик 
обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения 
соответствующего вида и размера административного наказания. 

11.16. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед 
третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по 
Контракту. 

11.17. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, 
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также 
введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные 
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издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный 
имуществу юридических лиц. 

11.18. За непредставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта, с Подрядчика 
взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с 
соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки 
исполнения такого обязательства. 
 

12. Обстоятельства непреодолимой силы. 
 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-
мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или 
фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и 
проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных 
требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, 
регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, 
пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием 
нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, 
неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, 
препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, 
которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые 
Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в 
экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся. 

12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не 
позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом 
другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в 
будущем. 

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

12.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств 
непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

12.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) 
месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков 
исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта. 
 

13. Разрешение споров и разногласий 
 

13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и 
разногласия по техническим и финансовым вопросам(условиям), рассматриваются Сторонами 
путем переговоров и консультаций. 

13.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым. 

13.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со 
дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для 
направления уведомлений в разделе 21 Контракта. 

13.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по 
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет 
Подрядчик. 
 

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 
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14.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения 

исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с 
учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 

14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 5% от начальной максимальной 
цены контракта (цены Контракта), что составляет 191 550,11 (Сто девяносто одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей 11 копеек. 

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта и 
обеспечения гарантийных обязательств в случаях, установленных действующим законодательством 
РФ. 

14.2. Условием подписания Акта приемки выполненных работ является предоставление 
Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, установленных разделом 10 Контракта. 
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и 
соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений 
и дополнений) или денежными средствами. 

14.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 5% от начальной 
максимальной цены контракта (цены Контракта), что составляет 191 550,11 (Сто девяносто одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 11 копеек. 

14.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия 
банковской гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт 
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 
такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных 
обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам: 

Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (сокр. назв. - МБУК 
«ЦКС») 

ОГРН  1149102178444 
ИНН  9110087226 
КПП  911001001 
ОКПО  00809012 
ОКТМО 35656401 
ЕКС  40102810645370000035 
БИК  013510002 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
УФК по Республике Крым (МБУК "ЦКС", л/с 20756Э01200) 
КБК  00000000000000000510  
КСР  353Э0120 
Назначение платежа: «Средства для обеспечения исполнения муниципального контракта 

№___________________________от _______2022 года».  
 
или 
 
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному 

контракту от «___» ____________ 20__ №________ ». 
14.4.1. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, возвращаются 

Подрядчику, с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих 
обязательств по Контракту в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней с даты подписания сторонами 
Акта приемки выполненных работ. 
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14.4.2. по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 50 
(пятидесяти) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа) (Приложение 
№ 6 к Контракту). 

14.4.3. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, 
возвращаются Подрядчику по истечение срока обеспечения гарантийных обязательств в срок не 
позднее 50 (пятидесяти) дней при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств. 

14.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме 
банковской гарантии устанавливаются действующим законодательством РФ и условиями 
документации о закупке. 

Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать 
обязательства Подрядчика перед Заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных 
Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной 
выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком; 
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата 
аванса). 

Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед 
бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по 
гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия 

В банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных 
обязательств должно включаться условие о праве 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. 

14.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в 
установленные сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок действия таких 
обстоятельств. 

14.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и 
гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан 
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее 
одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости 
предоставить соответствующее обеспечение). 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены действующим законодательством РФ. 

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 
настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 
установленном в соответствии с пунктом 11.9 Контракта. 

14.7.1. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее 
требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных 
в п. 14.7 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является 
основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном 
объеме. 

14.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить 
размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 
новое обеспечение гарантийных обязательств. 

14.9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу 
при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика 
или Заказчика. 

14.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов 
по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик. 
 

15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ 
 

15.1. Подрядчик вправе, только с письменного согласия Заказчика, привлекать третьих лиц 
к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в 
установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом 
случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе 
привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие 
виды работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, 
подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, 
свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования. 

15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, 
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая 
цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация 
предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора 
с соисполнителем, субподрядчиком. 

15.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком 
выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых 
Подрядчиком самостоятельно. 

15.4. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа 
субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: 30 
(тридцать) процентов от цены Контракта. 

15.4.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, 
соисполнителем представить Заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в 
простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта 
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и 
заверенную печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, 
заверенную Подрядчиком. 

15.4.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на 
другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 
15.4.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, 
соисполнителем. 

15.4.3. В течение 5 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по 
договору с субподрядчиком, соисполнителем 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, соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 
Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между 
Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата 
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный 
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документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком 
обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем). 

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

15.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в пунктах 15.4.1-15.4.3 Контракта, содержащих 
недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с 
нарушением установленных сроков; 

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте. 
15.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, 
осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на 
другого субподрядчика, соисполнителя. 
 

16. Вступление контракта в силу, срок действия контракта 
 

16.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30 декабря 
2022 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

16.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий 
Контракта. 

16.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств 
непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 
 
17. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым 

и г. Севастополя 
 

17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 
14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) 
Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок 
более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по 
Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение. 

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по 
Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет 
Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения. 
 

18. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
 

18.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при 
выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, 
исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, 
относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая 
документация), принадлежат Российской Федерации - Республике Крым, от имени которого 
выступает Заказчик. 

18.2. В случае предъявления к Заказчику и (или) субъекту Российской Федерации - 
Республике Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на 
произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по 
Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком и (или) субъекту Российской Федерации - Республике 



90 
 

 

Крым  выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или) 
субъекта Российской Федерации - Республике Крым  решения суда возместить Заказчику и (или) 
субъекту Российской Федерации - Республике Крым  убытки. 

18.3. Подрядчик гарантирует, что: 
- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, 
содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником 
(автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику 
(автору); 
- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: 
авторские, патентные и др. 

18.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует 
заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по 
Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации - 
Республике Крым. 

18.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта 
Российской Федерации - Республике Крым, от имени которой(ого) выступает Заказчик, 
использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим 
законодательству Российской Федерации способом. 

18.6. Днем передачи исключительных прав субъекту Российской Федерации - Республике 
Крым, от имени которого выступает Заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки законченного строительством объекта. 
 

19. Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка. 
 

19.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать 
его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям 
лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта. 

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, 
полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым 
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением 
случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской 
Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые 
сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, 
представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из 
Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или 
путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности. 

19.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика 
использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. 
Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным 
Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации 
ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение 
другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне 
причиненные убытки в полном объеме. 

19.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий 
субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам 
Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на 
то органами государственной власти, иными государственным органами или органами местного 
самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по 
предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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19.4. 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 по, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

19.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
пункта 20.4 Контракта 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. 

19.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 
(пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не 
произошло или не произойдет. 

19.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. 

19.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 
20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 
чьей инициативе был расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 

 
20. Другие условия Контракта 

 
20.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 

письменной форме по почте по указанным в разделе 22 Контракта адресам, или по электронной 
почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 

Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в 
Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые 
письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая 
корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного 
документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей 
сторон. 

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем 
электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий 
рабочий день после даты направления. 

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для 
корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине 
отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот 
документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской 
службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной 
отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от 
получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить 
невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа. 
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Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 
несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого 
уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом имеющейся у нее 
информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные 
обстоятельства 

20.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

20.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, 
которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме 
дополнения или изменения к Контракту. 

20.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 
течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства 
другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются 
исполненными надлежащим образом. 

20.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в 
трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 

20.6. Контракт составлен в форме бумажного документа в 2 (двух) экземплярах, который 
подписывается Сторонами. 
 

21. Приложения к контракту 
 

21.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 
21.2. Перечень приложений к Контракту: 
Приложение № 1 - Смета контракта; 
Приложение № 2 - График выполнения работ; 
Приложение № 2.1 - График производства строительно-монтажных работ (форма); 
Приложение № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);  
Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, 

и объем таких работ (форма). 
Приложение № 5 – Недельный график выполнения работ (форма).  
Приложение № 6 - Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа)(форма). 

  
22.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 
Заказчик 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная 
система» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 
(сокр. назв. - МБУК «ЦКС») 
296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.17 
ИНН 9110087226,  
КПП 911001001 
ОГРН 1149102178444 
ОКПО 00809012 
ОКТМО 35656401 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Крым г. 
Симферополь 
ЕКС 40102810645370000035 
Казначейский счет 03234643356560007500 

Подрядчик 
Индивидуальный предприниматель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  
М.П. 



93 
 

 

БИК ТОФК 013510002 
ФУ Администрации Черноморского района 
(МБУК «ЦКС», л\с 21756Э01200) 
КСР 353Э0120 
эл. адрес mbuk0cks@chero.rk.gov.ru 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 
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Приложение №1  
к муниципальному контракту  
«___» ________20___ г.  
№______________ 

 
Смета контракта*  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК 

«ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

 
Смета Контракта составляется Заказчиком на основании приказа Минстроя Российской 

Федерации от 23.12.2019 №841/пр. 
 
Заказчик: 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 

Подрядчик: 
 
 
_______________________  
М.П. 
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Приложение №2  
к муниципальному контракту  
«___» ________20___ г.  
№__________________ 

 
 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по объекту: «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 

МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

 
Срок передачи Подрядчику копии разрешения на строительство Объекта– 3 дней после 

подписания контракта; 
 
 
Заказчик: 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 

Подрядчик: 
 
 
_______________________  
М.П. 
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Приложение №2.1  
к муниципальному контракту  
«___» ________20___ г.  
№__________________ 

 (ФОРМА) 
 

График производства строительно-монтажных работ  
по объекту: «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 
 

Порядковый 
номер этапа 
выполнения 
контракта и 
вида работ 

Наименование 
этапа 

выполнения 
Контракта 

и вида работ 

Физический 
объем работ 

Сроки исполнения 
Этапа выполнения 
контракта 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

 
 

 

  
 

Ед. 
изм. 

Кол- 
во Начало Окончание 

Распределение Подрядчиком объемов и видов работ в соответствии со сроками 
этапов работ, помесячно 

август … декабрь январь … декабрь январь … март 
1 Этап работ              
1.1 Вид работ              
1.2 Вид работ              
1.3 Вид работ              
… …              
2 Этап работ              
2.1 Вид работ              
2.2 Вид работ              
2.3 Вид работ              
… …              
3 Этап работ              
3.1 Вид работ              
3.2 Вид работ              
3.3 Вид работ              
… …              
4 Этап работ              
4.1 Вид работ              
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4.2 Вид работ            
4.3 Вид работ            
… …            
5 Этап работ            
5.1 Вид работ            
5.2 Вид работ            
5.3 Вид работ            
… …            
 Стоимость выполненных работ 

помесячно, рублей 
         

          
 Стоимость выполненных работ 

накопительно, рублей 
         

          
 
 
 

Заказчик: 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 

Подрядчик: 
 
 
_______________________  
М.П. 
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Приложение №3  
к муниципальному контракту  
«___» ________20___ г.  
№______________ 

ФОРМА 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  
по объекту: «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 

МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 

 
 

пгт. Черноморское               "___"__________20___ г. 
 

 __________________________________, именуемое в дальнейшем
 «Заказчик», в 
лице_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________, действующего на основании Приказа № ____ от «___»
 ____________ 20__ г. и ________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего 
на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт о нижеследующем: 

 
Во исполнении муниципального контракта № _____________ от «___»________ 20____г. 

(далее - Контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51 ,55 
Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку, в 
границах ___________, находящегося на территории г. __________, общей площадью _____ кв.м.  

Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для 
строительства объекта в соответствии с Контрактом. Площадь и состояние строительной площадки 
соответствуют условиям Контракта. 

Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных 
работ, предусмотренных Контрактом. 

С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную 
ответственность за использование строительной площадки. 

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному для каждой из сторон. 
Приложение:  
______________________________________________________ – в ____ экз. на ________ листах.  
 
Подписи сторон: 
 
От Заказчика 
 
 
От Подрядчика 
__________________________________________________________________  
Окончание формы 
 
Заказчик: 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 

Подрядчик: 
 
 
_______________________  
М.П. 
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Приложение №4  
к муниципальному контракту  
«___» ________20___ г.  
№______________ 

 (ФОРМА) 
 

Перечень  
видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по выполнению работ: 

«Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» 
Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

ул. Приморская, 20 с. Межводное» 
 
1. Подрядчик по муниципальному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы*: 

№ 
п/п Вид работ  

№ позиции по 
смете 

Контракта 
(Приложение 

№ 1.1 к 
Контракту) 

 Объем работ Стоимость работ, 
тыс.руб. 

 

1 2  3   4 5 
 

      
 

      
 

  ИТОГО ___% от цены контракта (но не менее  
 

  70%)      
 

* - указывается виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов 
работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями 
заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки 
2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения 
других лиц, составляет: 
            70               (________________________________________________) рублей ___ коп.        
       (цифрами)             (прописью, но не менее семидесяти процентов от цены Контракта) 
 

 
_________________/_______________________  
          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
 
 
_________________/_______________________  
        (подпись) (расшифровка подписи)  

мп 
 
мп  

__________________________________________________________________  
Окончание формы 
 
 
 
Заказчик: 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 

Подрядчик: 
 
 
_______________________  
М.П. 
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Приложение №5  
к муниципальному контракту  
«___» ________20___ г.  
№______________ 

 
(ФОРМА) 

Недельный график выполнения работ 
по объекту: «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 
 

Порядковый 
№ этапа 

Наименование 
этапа 

выполнения 
Контракта 

Ед. 
изм. 

Кол 
-во 

Выполнено с начала 
строительства Задание на месяц 

Выполнен год, 
месяц год, месяц 

 

о с начала 
 

месяца 
 

        
 

план факт план восполнение всего план Факт недели 
месяца кн. 1 кн. 2 кн. 3 кн. 4 кн. 5 

 

 

 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

Объект (подобъект):                 
 

1 Этап работ                
 

1.1 Вид работ          план      
 

факт       

 

1.2 Вид работ          
план      

 

факт      
 

 

1.3 Вид работ          
план      

факт      

1.4 Вид работ          
план      

факт      

1.5 Вид работ          
план      

факт      

1.6 Вид работ          
план      

факт      
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Всего на объекте людских ресурсов Чел. чел., в том 
числе: 

монтажники   
сварщики   
водители   
механизаторы   
…   
прочие   
   
 
Заказчик:  
_________________/_______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 
 

Всего на объекте техники Ед. в том числе: 

бульдозеры   
экскаваторы   
грузоподъёмная техника   
Грузовая бортовая техника   
…   

прочие   
   
 
Подрядчик:  
_________________/_______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 

 
__________________________________________________________________ 
Окончание формы 
 

Заказчик: 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 

Подрядчик: 
 

 
_______________________  
М.П. 
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Приложение №6 
к муниципальному контракту  
«___» ________20___ г.  
№______________  

 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПА) 

 
г. __________________       «___» _______ 20__ года. 
 
  

_______________________________________________________________________________ 
(наименование Государственного органа (органа местного самоуправления), от имени которого действует 

Заказчик) в лице, ____________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

действующей на основании, ______________________________________________________ 
(положение, устав, доверенность – указать нужное) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________  
(полное наименование юридического лица – в случае заключения Контракта со стороны Подрядчика с 

юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – в 
случае заключения Контракта с индивидуальным предпринимателем) 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________ 
                                                       (наименование должности,  
                         фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

действующего на основании______________________________________________________,  
(устав, доверенность, свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – указать нужное) 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик выполнил и передал, а Заказчик принял 
следующие работы: 
Порядковый Наименование Фактические Стоимость Качество Замечания Заказчика 
номер этапа выполненных сроки выполненных выполненных  
выполнения работ (этапа окончания работ (в тыс. работ  
        
контракта работ)  работ руб. включая   
    НДС)    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   Всего:     



 

 

 
2. Подрядчик передает исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии 
с прилагаемым перечнем документов, входящих в состав такой документации. 
 
3. Недостатки (дефекты) выполненных Работ выявлены/не выявлены: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Стоимость выполненных работ составляет: ____________________(________________) 
рублей ___ копеек, в том числе  
 
Приложения к Акту:  
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, два - для Заказчика). 
 
 
Заказчик: Подрядчик:  
──────────────────────────  ────────────────────────── 
ИНН___________________ ИНН___________________ 
КПП___________________ КПП___________________ 
 
──────────────────────────  ──────────────────────────  
(должность представителя) (должность представителя) 
 
──────────────────────────  ──────────────────────────  
(подпись, фамилия и инициалы представителя) (подпись, фамилия и инициалы представителя) 
"___"___________20__года "___"___________20__года 
 
 
Окончание формы 
 
Заказчик: 
 
Директор  
 
________________________ А.В. Репенко 
М.П. 

Подрядчик: 
 
 
_______________________  
М.П. 

 
 
  



 

 

 

104 
 

 

 

VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ 
ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА. 

 
Приложение №2 к настоящему объявлению  

 
ФОРМА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Исх. №  от  2020 г. 
 
 

Согласие (подтверждение) на выполнение работ 
 
 Изучив проект контракта на выполнение работ по                                                             
                                                (наименование организации), в лице                         , действующего на 
 основании _________________, сообщает о согласии выполнить работы на условиях, установленных  
в указанных выше документах, с соблюдением всех условий контракта, строительных норм и правил,  
иной нормативно-технической документацией, с должным качеством и в определенные контрактом  
сроки. 
 
 
Руководитель           ФИО 
МП (при наличии), подпись 
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Приложение № 3  к настоящему объявлению  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА 
 

Заявка на участие в процедуре выбора подрядчика 
 
на «Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» 
Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район Республики Крым, ул. 

Приморская, 20 с. Межводное» 
(наименование объекта закупки) 

 
согласно объявлению о проведении процедуры выбора подрядчика. 
 

Изучив объявление о проведении процедуры выбора подрядчика, участник представляет 
следующие сведения:  
 

Сведения об участнике процедуры определения выбора подрядчика: 
 

№ 
п/п Наименование сведений Информация 

1 Наименование, фирменное наименование 
(при наличии) (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные (для физического 
лица) 

 

2 Место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), место жительства 
(для физического лица) 

 

3 Контактный телефон (с указанием кода 
города) 

 

4 Адрес электронной почты (при наличии)1  
5 Банковские реквизиты 2  
7 Идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 
учредителя (ей) (для юридического лица) 

 

 
1Сведения заполняются по желанию участника конкурса 
2Сведения заполняются по желанию участника конкурса 
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8 Идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) членов 
коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 
(для юридического лица) 

 

в лице _______________________________________________________________________  
(наименование должности руководителя (или уполномоченного лица) и его Ф.И.О.  
или Ф.И.О. физического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

сообщает о согласии участвовать в процедуре определения подрядчика на условиях, 
установленных в объявлении.  
 
____________________________________ 

 
___________ 

(должность лица, выступающего от имени участника 
закупки, ФИО для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

(подпись) 
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Приложение № 4  к настоящему объявлению  
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ 

На бланке организации (при наличии) 
Дата, исх. номер 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых в конверте для участия в процедуре определения подрядчика на право 
заключения контракта по объекту закупки «Завершение строительно-монтажных работ по 
объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» Межводненский СДК муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, ул. Приморская, 20 с. Межводное» 
Настоящим _____________________________________________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. Участника закупки) 
подтверждает, что для участия в названной процедуре определения подрядчика нами 
направляются нижеперечисленные документы: 
 

№
№ 
п/п 

Наименование 

Номера 
страниц 
с … по 

… 

Кол-во 
листов 

1.    
2.    
3.    
4.    
…    
 Итого количество листов   

 
 
 
____________________________________ 

 
___________ 

(должность лица, выступающего от имени участника 
закупки, ФИО для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

(подпись) 

М. П.* при наличии печати 
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Приложение № 5  к настоящему объявлению  
 

Предложение об условиях исполнения контракта, 
являющихся критериями оценки заявок: 

 
Изучив объявление для участия в процедуре определения подрядчика на выполнение работ 
«Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт МБУК «ЦКС» 
Межводненский СДК муниципального образования Черноморский район Республики Крым, ул. 
Приморская, 20 с. Межводное», в том числе условия и порядок проведения настоящего 
определения подрядчика, проект контракта, __________________________ (полное 
наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки) в лице _______________________ 
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. 
(полностью) выражает согласие осуществить работы в соответствии с требованиями 
настоящего объявления.  
 

Параметр Значение 
 
Предлагаемая цена контракта, руб. 
 

Указывается участником цифрами и 
прописью 

«Портфолио (Резюме) организации 
(юридическом или физическом лице)» 

информацию в соответствии с п. 2 
раздела II.VII. КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
ЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ИХ СОДЕРЖАНИЕ И 
ЗНАЧИМОСТЬ, ПОРЯДОК ИХ 
РАССМОТРЕНИЯ. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

 
___________ 

(должность лица, выступающего от имени участника 
закупки, ФИО для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

(подпись) 

 
 
М. П.* при наличии 
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