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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жилищно_комlчfунАлъного
ХОЗЯЙС ТВЛ РО С СИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от,, -<-,, /./,4o-Z.Z- 2о:r8L

Москва

Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта
на выполнение проектных и изыскательских работ

и информационной карты указанного типового контракта

В соответствии с частью 11 статьи З4 Федерального закона
от 5 апреля201-З г. Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€Lльных нужд) (Собрание
законодательства Российской Федерации,20|З, J\b 14, ст. 1652; J\b 52, ст. 6961;2014,
J\b 23, ст.2925; J\b 49, ст. 6925;201'5, }ф 1, ст. 51; J\Ъ 29, cT.4342,4353;2016, }ф 1,

ст. 10, 89; Ns 27, ст. 4298;20t7, Nо 18, ст.2660; J\Ъ 31 , ст. 4747, 4816;2018, Jф 1, ст. 59;
J\b 18, ст. 2578) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2014 г. ЛГs б06 (О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов,а также ослучаях иусловиях их применения> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20|4, J\b 28, ст. 4053; 20|5, Jф 1, ст. 279;
NЬ 48, cT.6834;20t6, J\Ъ 48, cT.6779;20117,J\b 23, ст.3359) приказываю:

1. Утвердить:
а) Типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение

проектных и изыскательских работ согласно приложению Ns 1 к настоящему приказу;
б) информационную карту Типового государственного (муниципального)

контракта на выполнение проектных и изыскательских работ согласно приложению
J\Гs 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий прик€в вступает в силу с 1 января2079 года.
3. Контроль за исполнением

на заместителя Министра строительства
Российской Федер ации Х.Д. Мавлиярова.

прикЕва возложить
коммун€Lпьного хозяйства
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Приложение J\Ъ 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Министерства

строительства и жилищно-коммунZLIIьного
хозяйства Российской Федерации.

от << f>> zzэcs-z.:_2O18 г. Ns ЭZ/r

(( > 20 года
(месго зак.lпочения коrпракга)

(нмменование госудФственною органа (органа месгного са}.rо)правления); наименование бюдкетного, автономного }trlрелцения,
государсlвенною (муниrчлпа.гtьною) унrrарного прдприягия; юсудФсгвенной корпораrши (компании), гтублично-правовой компаrии2)

-?именуемыЙ' в дальнеЙшем (Заказчик),

выступающий от имени
(наименоваrие гryблично-правового образования (Российской <Dедераrши, субъекга Российской

tDедерашли, муниципальною образования), от имени коюрю дейсгвусг Заказчик)

в лице

)

действующего на основании

с одной стороны, и

(наименование доJDкности, фамилия, имя, отчесгво (последнее - при наличии)

(;йБййа: йiБ; Бйрёййi; r ййi; ;й;Бi

(полное нмменование юрид.rческою лица - в слуrrc зашIюченшl кокгрzкта

со стороtъI по,црядчика с юридическим лицом; фамилия, имя и сrгчесгво (последнее - при нzrличии) индивидуа.пьною пре.щIриниматеJIя -
в сJцнпg заютоrен}ш ко}практа с индивид/чrльным прдпринимагелем)

именуемый в дальнейшем (подрядчик>, в лице
(наименование до,ткносги,

фамилия, имя и огчесгво (последнее - при наличии)

l При осуществлении закупки государственными заказчиками в заголовке указывается (государственный
контракт). При осуществлении закупки муниципчlльными заказчиками в заголовке укtlзывается
(муниципaльный контракт>. При осуществлении закупки иными заказчиками в заголовке и д€шее по тексту
слово (KoHTpaKTD подлежит замене на слово (договор).
2 Госуларственная корпорациJI (компания), публично-правовая компания ук€вывается в случае передачи
государственным органом, являющимся государственным заказчиком, таким компаниям на безвозмездной
основе на основании соглашения своих полномочий государственного заказчика при осуществлеItии
бюджетных инвестиций в объекты капит€tльного строительства (за искJIючением бюджетных инвестиций
в целях реконструкции, технического перевооружения объектов), которые булут находиться в государственной
собственности.
3 Здесь и д€lлее слова ук€вываются в соответствующем роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии
с правилами русского языка.
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деЙствующего на основании

с другоЙ стороны, вместе именуемые ((CTopoHbD) и каждыЙ по отдельности -
<<Сторона>, на основаниирезультатов рaвмещениrl зак€ва путем проведениrI

(наименование способа определения подрядчикц реквшшы документа нмменование, дата и номер) на основ!tнии коюрго определен
подрядчик)

идентификационный код закупки:
(указать кол закупки)

закJIючили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик на свой риск и под свою ответственность, собственными
и(или) привлеченными силами и средствами в установленные сроки согласно
Контракту обязуется выполнить инженерные изысканиrI и осуществить
подготовку проектной документации в цеJUIх строительства феконструкции)
объекта капит€Lпьного строительства, ук€ванного в пункте 7.2 Контракта (даrrее -
соответственно Работы, Инженерные изысканиrI, Проектная документация,
Объект), передать в соответствии с Контрактом Заказчику результаты указанных
Работ, а Заказчик обязуется принrIть результаты Работ и уплатить определенную
Контрактом цену.

|.2. Описание и основные характеристики Объекта:

|.2.1. Наименование объекта:

(наименование объекта в соответствии с )rгвержденньrм Заказчиком заданием на проектирование, заданием
на выполнение июкенерных изысканий)

|.2.2. Место нахождения Объекта:

(адрес, присвоенный Объекry (в crry^rae выполнения июкенерЕых изысканий и подготовки проекгной документаIц{и
дIя реконструкчии Объекта; адрес земельного 1частка" на котором р€tзмещается Объекг)

|.2.З. Сведения о земельном участке4, на котором планируется
строительство, реконструкция Объекта на основании Проектной документации и

результатов Инженерных изысканий :

(каластровый номер земеJьною )ластка (при наличии)

(докуt"tент, подтверждающtй право Заказчика на земельrшй 1часток)

а За исключением случая подготовки проектной документации в целях рaвмещения объекта транспортной
инфраструктуры фелерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионu}льного
значения или местного значения, если документацией по планировке территории предусмотрено р€lзмещение
такого объекта с )п{етом требований части 1 статьи 48 Гралостроительного кодекса Российской Фелерачии
(Собрание законодательства Российской Федерации,2005, Ns 1, ст. lб;2006, Nч 1, ст.21; ЛЪ 52, ст. 5498;2009, М
48, ст. 57ll;2010, Nч 3l, ст. 4209;2011, ЛЪ 13, ст. 1688, ЛЪ 29, ст.4281; Nч 30, cT.459l; Ns 49,ст,7015;2012, Ns
5З,ст.764З;2014,Jф26,ст.3377;Jф43,ст.5'799;201,5,Nч27,ст,3967;]ф29,ст.4З42;Ns48,ст.6705;Jф27,ст,
4302,4З05,4З06;2017, Nч З1, ст. 4140;2018, ЛЬ 18, ст.2559).
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1.3. Обязательства Подрядчика по подготовке Проекгной доrqументации,
выполненшо Инженерньtх изысканий считаются выполненными при поJrr{ении
Заказчиком положительного закJIючениrt государственной экспертизы Проектной
документации и результатов trfuженерных изысканий, положительного
закJIючени;I о достоверности определениrI сметной стоимости строительства

феконструкции) Объекта5.
Вmорой варuанm6: <1.3. Обязательства Подрядчика по

Проектной документации, выполнению Инженерных изысканий
выполненными при поJIyIении Заказчиком положительного
государственной экспертизы результатов Инженерньrх
положительного закJIючени;I государственной экспертизы
документации, положительного закJIючени'I о достоверности
сметной стоимости строительства феконструкции) Объекта7. >>.

Треmuй варuанm8: <<1.3. Обязательства Подрядчика по подготовке
Проектной документации, выполнению Инженерньж изысканий счит€lются
выполненными после приемки Заказчиком результатов ИнженерньIх изысканий и
поJtr{ениrl Заказчиком положительного закJIючениrI о достоверности определениrI
сметной стоимости строительства феконструкции) Объекта.>.

1.4. Право собственности на результаты выполненньIх Работ возникает у

@оссийской Федерации, субъекга Российской Федерации, муциципrrльного образованиrI - укзlзать нужное)

с последующей их передачей установленном законодательством Российской
Федерации порядке на праве оперативного управления9 Заказчику.

Вmорой варuанm|O: (1.4. Право собственности на выполненные Работы

фезультаты Работ) возникает у

5 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость полlпtения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо
дополнить словами (положительного закJIючениJI государственной экологической экспертизы Проектной
документации).
бУсловие вкJIючается в Контракт только в сл)лае, если Контрактом предусматривается раздельное проведение
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной
документации.
7 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получениlI
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходцмо
дополнить словами (, положительного закJIюченIшI государственной экологической экспертизы Проектной
документации).
8 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Фелерачии (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, J,,l! l, ст. l6; Nч 30, ст. 3l28;
2006, J'{b 1, ст. 10,21;Jф 23, ст.2З80; Л! 31, ст. 3442;Ns 50, ст. 5279;Jф 52,ст.5498;2007, J\! 1, cT.2l; Nч 2l, ст.
2455;Jф3l,cT.40l2;J',l!45,cT.54l7;Jф46,cT,5553;]ф50,ст.62З7;2008,],{Ъ20,ст.2251,2260;J',lЪ29,ст.3418;Ns
30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 62З6;2009, J\Ъ 1, ст. 17; Nч 29, ст. 360l; Nч 48, ст. 5711; Jф 52, cT.6419;2010, Ns З1,
ст. 4195, 4209; JllЪ 48, ст. 6246; Ns 49, ст. 6410; 2011, Ns 13, ст. 1688; Ns 17, ст. 23l0; Ns 2'7, ст. 3880; Ns 29, ст,
428|, 4297; J',lЪ 30, ст. 456З, 45'72,4590, 4591, 4594, 4605; Nч 49, ст. '7015,'7042; Nч 50, ст. '7З43;2012, N 26, ст.
3446; Ns З0, cT.4l7l;Ns З1, ст. 4З22;Ns47,ст.6390; J\b 53, ст. 7614,76119,'76431,20lЗ, Nч 9, ст. 87З,874; J\b l4, ст.
l651; JФ 23,ст.2871; Ns 27,ст.3417,З480; Nч 30, ст.4040,4080; Nч 43, ст. 5452; Nч 52, ст.6961,698З;20l4, Ns 14,
ст. l557; Nч 16, ст. 1837; Jф 19, ст.2ЗЗ6; J',lb 26, ст. 3З'7'7 , ЗЗ86, З387; Jф 30, ст. 4218, 4220, 4225; Ns 42, ст.5б l5; ]ф
43, ст.5799,5804; Nэ 48, ст. 6640;2015, JtlЪ 1, ст.9, ll, З8, 52,72,86; Ns 17, ст.24'7'7; Nч 27, ст.3967; Nэ 29,ст.
4З39, 4342, 4З50, 4З'78,4389; Jt 48, ст. 6'705;20|6, JФ l, ст. 22,79; }{Ъ 26, ст. 3867; Ns 27, ст. 4248, 4294, 4З0|,
4З02, 4ЗOЗ,4304, 4З05, 430б; Ns 52, ст. 7494;201^7 , Nч l l, ст. l 540, N9 25, ст. 3595, Ns 27 , ст.39З2, Ns З1, ст. 4740,
ст.4767, ст.477|, ст.4829;2018, N9 1, ст. 39, ст.47, ст, 90, ст. 9l; JS 18, ст.2559) проведение экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не является обязательным.
9 Условие ук:вывается в сл)дае, когда Заказчиком явJuIется государственное (муничипальное) rrреждение.
l0 Условие укtвывается в случае, когда Заказчиком является государственное (муниципальное) унитарное
предприятие.

подготовке
считаются

закJIючениrI
изысканий,
Проектной

оцределениrI
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(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципatльного образованиrl - )/казать нужное)

с последующеЙ их передачеЙ установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации порядке на праве хозяйственного ведения Заказчику>>.

Треmuй варuанm||: (1.4. Право собственности на выполненные Работы
фезультаты Работ) возникает у

(Российской Федерации, субъекга Российской Федерации, муниципальною образования - указать)
с последующеЙ передачеЙ Работ фезультатов выполненньtх Работ в

установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве
вкJIада в уставный (складочный) капит€tл Заказчика>.

2. Задание на проектирование, задание на выполнение инженерных
изысканиЙ. Срок выполнения инженерньш изысканиЙ,
подготовки проектной документацпи. График исполнения
KoHTpalcTa.

2.1. Объем и содержание Работ определены заданием на проектирование
объекга капит€lльного строительств4 которое является Приложением J\b 1 к
Контракry и его неотъемлемой частью (далее - задание на проектирование),
заданием на выполнение инженерньIх изысканий, которое явJuIется Приложением
J\Ъ 2 к Контракту и его неотъемлемой частью (далее - задание на выполнение
инженерньtх изысканий), разработанной на основе заданиrI на инженерные
изыскания программой Инженерньtх изысканий, и Контрактом.

2.2. Сроки разработки программы Инженерных изысканий, начаlrа
выполнениrI Инженерных изысканий, подготовки Проектной документации,
окончания выполнениrI Инженерных изысканий, подготовки Проектной
документации, получения закJIючени;I государственной экспертизы результатов
Инженерных изысканий, Проектной документации|2 определены графиком
выполнения Работ согласно Приложению Jtlb 3 к Контракц (далее - График
выполнения Работ), а сроки и р€вмеры оплаты выполненньtх в соответствии с
Контрактом Работ (за искгпочением сроков и р€lзмеров оплаты выполненньгх

работ в слу{ае досрочного прекраrцения Контракта) - графиком оплаты
выполненных Работ, согласно Приложению J\b 4 к Контракry (да-гlее - График
оплаты выполненньrх Работ).

ll Условие ук:вывается в случае передачи федерапьными органами исполнительной власти, исполнительными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления,
являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, полномочий государственного
(муниципального) закщчика юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат соответственно
Российской Федерации, субъекry Российской Федерации, муницип€tльному обрщованию (бюджетному,
автономному учреждению, государственному (муниципальному) унитарному предприятию; государственной
корпорации (компании), rryблично-правовой компании).

'2 Если в соответствии с законодательством Российской Федераuии имеется необходлтмость получения
заключения государственной экологической экспертизы проектной документоции, данное условие необходимо
дополнить словами (, срок полу{ения закJIючения государственной экологической экспертизы Проектной
документации).
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График выполнения работ и График оIIпаты выполненньrх работ являются
неотъемлемой частью Контракта и в совокупности составJuIют График
исполнения Контракта.

2.З. Изменение Графика исполнениrI Контракта не доtryскается,
за искJIючением:

2.З.|. ВозникновениrI обстоятельств непреодолимой силы,
ПРеДУСМОтренньtх tý/нктом 16.2 Контракт1 которые привели к необходимости
изменениrI Графика исполнения Контракта, а также иньгх подобных
обстоятельств, которые ок€выв€tют непосредственное влиrIние на выполнение
Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, в сроки,

установленные Графиком выполнения работ и о которых Сторонам не было
известно на дату закJIючения Контракта. В этом сл)л{ае изменение Графика
исполнения Контракта осуществJuIется по соглашению Сторон в порядке,
предусмотренном ттунктом 1 2.5 Контракта;

2.З.2. Внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или)
задание на выполнение инженерньIх изысканий, которые влекут изменение сроков
начала и оконlIаниrI подготовки Проектной документации и (или) выполнению
ИнженерньIх изысканий, определенньtх Графиком выполнения работ. В этом
сл)п{ае изменение Графика выполнения работ осуществJuIется по согJIашению
Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 12.7 Контракта;

2.З.З. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на период выполнения Работ по Контракry, которые влекут
изменение сроков их нач€Lпа и окончания более чем на один месяц, и (или)

уменьшения цены Контракта. В этом случае изменение сроков исполнениrI
Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном
пунктом l2.7 Контракта.

2.4. За нарушение Графика исполнениrI Контракта Подрядчик несет
ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что доtryщенные нарушениr{
обусловлены действиrIми (бездействием) Заказчика.

2.5. В сJtучаJtх нарушения Заказчиком более чем на один месяц сроков
исполнения обязательств, предусмотренных rтунктами 4.I.|-4.1.8 Контракта,
которые привели кневозможности исполнения Подрядчиком обязательств по
Контракту и если исполнение таких обязательств Подрядчиком технологически
и (или) организационно взаимосвязано с завершением исполнениrI обязательств
Заказчиком, сроки исполнениrI Подрядчиком таких обязательств моryт быть
продлены на период, соответствующий просрочке выполнениrI обязательств
Заказчиком. В этом сJýrчае Стороны закJIючают дополнительное соглашение о
продлении сроков Контракта в порядке, предусмотренном пунктом 12.10
Контракта.

2.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы.

3. Щена Контраlсга и порядок оплаты выполненных работ
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3.1. Щена контракта (цена Работ) cocTaBJuIeT
( ) рублей _копеек,

(цифрами) (прописью)

в том числе н€lлог на добавленную стоимость (далее - НДС) по н€tлоговоЙ ставке
)процентов, что составляет :

рублей _ копеек.
(цифрами). (прописью)

Вmорой варuанml3 : <<3.1. Щена Контракта (цена работ) составляет:
( ) рублей_копеек.>>(uифрами) (прописью)

З.2. В случае если в ходе исполнениrI Контракта уполномоченным
ГОСУДаРСТВенныМ органом установлены обстоятельства, которые явJUIются
ОСнОВанием дJuI уIIлаты Подрядчиком FIflC, последниЙ не вправе требовать от
Заказчика увеличениrI цены Контракта на сумму FЦС. В этом сJгr{ае Стороны
договорились, что цена Контракта вкJIючает в себя расходы на уплату ШС.

3.З. Щена Контракта явJuIется твердой, определена на весь срок исполнениrI
Контракта, вкJIючает в себя прибыль Подрядчика, все н€rлоги и иные расходы
Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту.
Подрядчик не впр€lве требовать увеличениrI цены Контракта, установленной
гtунктом 3.1 Контракта, а Заказчик ее уменьшениrI, в том числе в сJцлае, когда
в момент закJIючения Контракта искJIючалась возможность предусмотреть
полныЙ объем подпежащих выполнению работ или необходимых дJIя этого
расходов, за искJIючением следующих случаев:

3.3.1. ВозникновениrI обстоятельств непреодолимой силы,
преДУсМотренньгх tryнктом 16.2 Контракта, которые привели к необходимости
изменения цены Контракта. В этом слу{ае изменение цены Контракта
осуществJUIется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном ttунктами
t2.4и 12.5 Контракта;

З.З.2. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на период выполнения Работ по Контракту, которые вJIекут

уN{еньшение цены Контракта. В этом сл)п{ае уменьшение цены Контракта,
указанноЙ в пункте З.1 Контракта, осуществJuIется по соглашению Сторон
в порядке, предусмотренном гtунктом l2.7 Контракта;

З.З.З. Внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или)
задание на выполнение инженерных изысканий, которые соответственно влекут
увеличение или уменьшение цены Контракта, указанной в tryнкте 3.1 Контракта,
до 10 (лесяти) процентов цены Контракта. В этом случае изменение цены
Контракта осуществJuIется по соглаrrтению Сторон в порядке, предусмотренном
ttунктом 1 2.9 Контракта.

3.4. Финансирование строительства (реконструкции) Объекта планируется
осуществлять за счет средств:

13 Условие вкJIючается в Контракт лля Полрядчиков, не являющихся плательщиками Н,ЩС
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(указать исючник финансового обеспечения сгроительсгва (реконструкции) Объекга)

3.5. Валютой долга и в€tлютой платежа Контракта является российский
рубль.

3.6. Заказчик производит оплату Работ в сроки и в р€вмерах,
установленных Графиком оплаты выполненных работ, но не позднее 30
(тридцати) дней с даты подписания зак€вчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ.

Вmорой варuанmlа' <<3.6. Заказчик производит оплату работ в сроки и в

р€вмерах, установленных Графиком оплаты выполненных работ, но не позднее
15 (пятнадцати) дней с даты подписания зак€вчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ.>.

3.7 .Iфи досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке
Заказчиком работ Заказчик производит их оплату в соответствии с Графиком
оплаты выполненных Работ при нЕlличии документов, предусмотренных дJUI
сдачи-приемки выполненных работ пунктом 7.3 Контракта, за исключением
слу{аев, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено
с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить
такие работы досрочно.

3.8. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления
денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого ук€ваны в
Контракте.

Вmорой варuанm|5: (З.8.Расчеты по Контракгу осуществляются tryтем
перечисления денежных средств на отдельный счет, открытый Подрядчиком
в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контрактa>>.

Треmuй варuанm|6: (З.8. Заказчик производит расчеты по Контракту
путем перечисления целевых средств на лицевой счет Подрядчика,
предн€вначенныЙ для учета операциЙ лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, открытый Подрядчиком в:

(указаь органшаulло в коюрй Полрядчиком в соовсrgгвии с бюDl€пlым законодлIеJьсгвом Российской <Dелераrши сrгкрьп
лицсвой счег, предназначенный дIя уlега операrшй лиц не явJrяюulихся учасrниками бюдкgгного прочесса)

дJuI осуществления операций с целевыми средствами).

З.9. В случае, предусмотренном пунктом 2.3.З Контракта, Заказчик
несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления
последнего об уменьшении ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на период выполнения Работ, направленного Заказчиком в
порядке, предусмотренном для направления уведомлений пунктами |7.З - l7.6
Контракта. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Заказчика

la Условие вкJIючается в Контракт в случае, если контракт закJIючен с субъектом мalлого предпринимательства
или социZlльно ориентированной некоммерческой организацией.
15Условие вкJIючается в Контракт в сл)чае, если законодательством Российской Фелераuии о контрактной
системе в сфере закупок предусмоIрено банковское сопровождение Контракта.
lбУсловие вкпючается в Контракт в случае, если авансовые платежи по Контракту в соответствии с бюджетным
законодательством подпежат казначейскому сопровождению.
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Подрядчиком и (или) третьими лицами подоговору с Подрядчиком после дня
уведомления Подрядчика Заказчиком, возлагаются на Подрядчика.

4. Обязанности и права Сторон

4.|. Заказчик обязуется:
4.|.|.Предоставить Подрядчику градостроительный план земельного

УЧаСТКа ИЛИ В cJýEIae подготовки Проектной документации, выполнения
Инженерных изысканий для строительства линейного объекта проект
планировки территории и проект межеваниrI территории не позднее 10 (десяти)

рабочих дней со дня подписания Контракта, а также не позднее
рабочих дней со дня подписания Контракта технические

условия, предусматривающие максимztльную нагрузку, сроки подключения
(технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и срок действия технических условий, а также информацию о
плате за такое подкJIючение (технологическое присоединение), в слrIае, если
функционирование Объекта невозможно обеспечить без его подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения).

4.1.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней обеспечить доступ Подрядчика
на указанный в гtункте 1.2.З Контракта земельный )^racToк в цеJuIх выполнениrI
Инженерных изысканий.

4.|.З. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления
Подрядчиком программы Инженерных изысканий утвердить такую программу
Инженерных изысканий или направить замечания к ней. Программа
инженерных изысканий становится неотъемлемой частью Контракта со дня ее

утверждения Заказчиком.
4.I.4. Не позднее

документа о выполненных Инженерных изысканиrIх и Проеюной
документации осуществить проверку документа, содержащего результаты
Инженерных изысканий, и Проектной документации на соответствие заданию
на выполнение инженерных изысканий, программе Инженерньж изысканий и
заданию на проектирование и подписать с Подрядчиком акт передачи
Проекгной документации и результатов trfuженерньIх изысканий или направить
з€lмечания к представJIенным результатам ИнженерньIх изысканий, Проектной
документации с требованием обустранении выявленных недостатков
(дефектов) результатов Инженерных изысканий, Проектной документации.

от Подрядчика документа о выполненных Инженерных изысканиrIх
осуществить проверку результатов Инженерных изысканий на соответствие
заданию на выполнение инженерных изысканий, программе Инженерных

17 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если Контрактом предусматривается раздельная передача
проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе в цеJulх проведения отдельных
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектноЙ
документации.

дней со дня пол)чения от Подрядчика

со дня полrIения
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изысканиЙ и подписать с Подрядчиком акт передачи результатов Инженерньгх
изысканиЙ или направить замечания к представленным результатам Инженерных
изысканий с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов)

результатов Инженерных изысканий.
Не позднее _ со дня получения от Подрядчика Проектной

документации осуществить ее проверку на соответствие заданию на
проектирование и подписать с Подрядчиком акт передачи Проектной
документации или направить замечаниrI к представленной Проектной
ДокУМенТации с требованием об устранении выявленных недостатков
(дефектов) Проектной документации;)).

4.1.5. Не позднее дней со дня передачи Подрядчиком
Проектной документации и результатов Инженерных изысканий по акту
передачи ПроектноЙ документации и результатов Инженерньгх изысканий,
составленному по форме, установленной Приложением Ns 5 к Контракry,
заключить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
договор, предусматривающий проведение государственной экспертизы
Проектной документации и результатов Инженерных изысканий, проверку
достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции)
объекта.

Вmорой варuанm18. (4.1.5. Не позднее
передачи Подрядчиком результатов Инженерных изысканиЙ по акту передачи
результатов Инженерньtх изысканий, составленному по форме, установленной
Приложением J\b 5 к Контракry, заключить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке договор, предусматривающий проведение
государственной экспертизы результатов Инженерных изысканий.

дней со дня передачи Подрядчиком
Проектной документации по акту передачи Проектной документации и
результатов Инженерных изысканий, составленному по форме, установленной
Приложением Jф 5 к Контракту, заключить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке договор, предусматривающий проведение
государственной экспертизы Проектной документации) проверку
достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции)

передачи Подрядчиком результатов Инженерных изысканий по акту передачи

результатов Инженерных изысканий, составленному по форме, установленной
Приложением J\b 5 к Контракту, заключить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке договор, предусматривающий проведение
государственной экспертизы результатов Инженерных изысканий.

18 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если Кон,грактом предусматривается раздельное проведение
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной
докуNrентации.
19 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если Контрактом предусматривается раздельное проведение
государственной экспертизы результатов инженерных изысканиfl и государственной экспертизы проектной
документации, а также проведение оценки достоверности определения сметной стоимости строительства
(реконструкции) Объекта.

дней со дня

дней со дня
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дней со дня передачи Подрядчиком
Проектной документации по акту передачи Проекгной дочментации,
составленному по форме, установленной Приложением Ns 5 к Контракry,
заключить в установленном законодательством Российской Федер ации порядке
договор, предусматривающий проведение государственной экспертизы
Проектной документации.

Не позднее дней со дня передачи Подрядчиком
Проектной документации по акту передачи Проекгной дощумептаr(ии,
составленному по форме, установленной Приложением Jt.{b 5 к Контракry,
закJIючить в установленном законодательством Российской Федер ации порядке
договор, предусматривающий проверку достоверности определения сметной
стоимости строительства (реконструкции) Объекта;

Чеmверmый варuанm20. (4.1.5. Не позднее дней со дня
передачи Подрядчиком Проектной документации по акту передачи Проекгной
документации, составленноIпtу по форме, установленноЙ Приложением Ns 5 к
Контракry, закJIючить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке договор, предусматривающий проверцу достоверности
определениrI сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта;

4.1.б. В срок и в порядке, установленных гýrнктом 7.4 Контракта,
осуществить приемку надлежащим образом выполненньгх Работ фезультатов
Работ);

4.1.7. Оплатить Работы фезультаты Работ) в сроки, установJIенные
Графиком оплаты выполненньж Работ;

4.1.8.YBeдoIvtJuI,Tb Подрядчика о всех недостатк€lх Проеrсгной документации
и (или) результатов Инженерньrх изысканий, вьuIвленных при проведении
государственной экспертизы Проектной документации и (ил") результатов
ИнженерньIх изысканий и (или) проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства феконструкции) Объекта2l, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня вьuIвлениf, таких недостатков;

Вmорой варuанm22. (4.1.5. Уведомлять Подрядчика о всех недостатках
Проекгной доtсументации, вьuIвленньж при проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства феконструкции) Объекта, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со днrI вьuIвJIения таких недостатков;

4.I.9. Привлечь банк в рамк€lх расширенного банковского сопровождениrI
Контраюа в соответствии с Правилами осуществления банковского
сопровождениrI Контрактов, угвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 20|4 г. J\b 963 (Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов) (Собрание законодательства

20 Условие вкJIючается в Контракт только в сJryчае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
21 Если в соответствии с законодательством Российской Федерачии имеется необходимость получения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, цроведении государственной экологической экспертизы Проектной документации>.
22 Условие вкJIючается в Контракт только в сJIучае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации цроведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
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Российской Федерации, 2014, J\b 39, ст. 5259; 2075, J\b 26, ст. 3904; 20|6, Ns 47,
ст.6647;20117,Jф 1, cT.207;J\b 33, ст. 5184;2018, J\b 5, ст.764)23.

4.|.10. ИсполнrIть иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2. Закжчик имеет право:
4.2.|. Требовать от Подрядчика устранениrI всех недостатков Проектной

докуI\dентации и (иrr") результатов Инженерных изысканий, выявленньгх при
проведении государственной экспертизы Проектной документации и (или)

результатов Инженерньtх изысканий и (или) проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства феконструкции) Объекта2а;

4.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненньtх в связи
с неиспоJIнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренньж настоящим
Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнениrI TaKIlD(

обязанностей;
4.2.3. ОсуществJtять иные права в соответствии с законодательством

Российской Федер ации и Контрактом.

4.З. Подрядчик обязуется:
4.З.|. Не позднее рабочих дней со дЕя подписания

Контракта представить Заказчику дJuI утверждения программу выполнениrI
инженерных изысканий, а также, при н€lличии замечаний Заказчика, устранить
их в срок не более чем10 (десять) рабочих днеЙ со дня их получения и передать
Заказчику доработанную программу выполнения инженерных изысканий;

4.З.2. Передать Заказчику Проектную документацию, результаты
Инженерных изысканий в целях их направления Заказчиком на
государственную экспертизу Проектной документации и (или) результатов
Инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной
стоимости строительства (реконструкции) Объекта25 в сроки, установленные
Графиком выполнения Работ;

2ЗУсловие вкJIючается в Контракт в случшIх, установленных Фелеральным законом от 5 апреля 2013 г. N9 44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип:rльных нужд) (Собрание законодательства Российской Фелерации, 2013, N9 14, ст. 1652; Nэ 27, ст.
3480; JФ 52,cT.696l;20|4, Nч 23, ст. 2925;Ns З0, ст.4225; ЛЪ 48, ст, 6637; Ns 49, ст. 6925;2015, JtЪ l, cT.l1, 5l,
72;NэlO,ст. l39З,l4l8;J{Ъl4,ст.2022;JS27,ст.3979,400l;Nч29,ст.4З42,4З46,4З52,4З5З,4375;20l6,JtlЪl,
ст. l0,89; Jф ll, ст. 1493; Nч 15, ст. 2058,2066; Nэ 23, cT.329l; Ns 26,ст.3872,3890; J\Ъ 27, ст. 4|99,424'7,425З,
4254,4298;2017, }l! l, ст. 15, 30, 4l; Nч 9, ст. 127'7; Ns 14, ст. 1995, 2004; Ns 18, ст. 2660; Nэ 24, ст. З4'75, З477;
Nч 3l, ст. 474'7,4760,4780,48l6;20l8, Ns l, ст. 59, 87,88,90; Nч 18, ст.2578). При этом в Контракт вкJIючаются
дополнительные обязанности Заказчика, предусмотренные Правилами осуществления банковского
сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20
сентября 20l4 г, N9 96З кОб осуществлении банковского сопровождения контрактов).
2а Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, государственную экологическую экспертизы Проектной документации>.
25 Если в соответствии с законодательством Российской Фелерачии имеется необходимость поJI)цения
зашIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, проведения государственной экологической экспертизы Проектной документации>.
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Вmорой варuанm26. <<4.З.2. Передать Заказчику Проектную документацию,
РеЗУЛЬТаТы Инженерньrх изысканиЙ в цеJuIх их направлениrI Заказчиком на
ПроВерку достоверности определения сметной стоимости строительства
(реконструкции) Объекта в сроки, установленные Графиком выполнения работ>>;

4.3.З. Передать Заказчику результат Работ в сроки, установленные
Графиком выполнения Работ;

4.З.4. Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять
контроль за ходом выполнения Инженерных изысканий, подготовки Проектной
документации.

4.З.5. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе
ВыПОЛнения Инженерных изысканиЙ, подготовке ПроектноЙ документации по
форме, в объеме и в сроки, указанные в соответствующем требовании;

4.3.6. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком рiвумный срок
НеДОСТаТки (дефекты) Работ, выявленные в процессе выполнения Работ, при
передаче результатов Инженерных изысканий и (или) Проектной
ДОКУМенТации, при проведении государственной экспертизы Проектной
ДОКУМеНТаЦИИ И (или) результатов Инженерных изысканиЙ, проверки
Достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции)
Объекта27, а также выявленные в ходе строительства, а также в процессе
ЭкСПлУаТации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или)
ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами,
приВлеченными им для выполнениrI работ, а в случае, если ук€ванные
НеДОСТаТки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам,
ВОЗМеСТиТЬ Убытки в полном объеме в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не ук€ван срок для
устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты)
должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее _ дней со
дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках;

Вmорой варuанm28. <<4.3.6. Устранить за свой счет в установленный
Заказчиком ра:}умный срок недостатки (дефекты) Работ, вьuIвленные в процессе
выполнения Работ, при передаче результатов Инженерных изысканий и (или)
Проекгной докуrиентаr\ии, при приемке результатов Инженерных изысканий, при
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства феконструкции) Объекта, а также вьuIвленные в ходе
строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или)
третьими лицами, привлеченными им дIя выполнения работ, & в сл)п{ае, если
укЕванные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим

26 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Фелерачии проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
27 Если в соответствии с законодательством Российской Федерачии имеется необходимость получения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(_, проведении государственной экологической экспертизы Проектной документации)).
28 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если в соответсiвии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерачии проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
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лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В сrгl^rае, если Заказчиком не ук.ван срок для устранения
вьшвленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть
устранены Подрядчиком в срок не позднее _ дней со дня получениrI

уведомления о вьulвленньrх дефеюах и недостаткulх.)).
4.3.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами

акТа, Ук€ВаНного в пункте 4.1.5 Контракта, передать Заказчику документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые
для проведения государственной экспертизы Проектной документации и (или)
результатов Инженерных изысканиЙ, проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства феконструкции) Объекта29.

Вmорой варuанm30. <<4.З.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания Сторонами акта, ук€ванного в пункте 4.1.5 Контракта, передать
Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и необходимые для проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта.>.

4.3.8. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в
самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц, выполнrIющих
Инженерные изыскания, самореryлируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации, уровня
его ответственности по обязательствам с )п{етом условий его членства в таких
сЕlIчIореryлируемых организациrtх в срок не позднее l0 (лесяти) календарньtх дней
со дня таких событий.

4.3.9. Открыть лицевой счет для учета операций со средствами
юридических лицl не являющихся r{астниками бюджетного процесса в

(

лицевой счет, предназначенный дш учgга операrrий лиц не являющихся учасгниками бюдксгного прцесса)

а также предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению
Контракта третьих лицах, с которыми Подрядчиком заключен договор или
договоры на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по
Контракту, в течение 10 (десяти) к€rлендарных дней со дня заключениrI
Подрядчиком ук€ванных договоров3 l.

Вmорой варuанm: (4.3.10. Привлечь банк в целях банковского
сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга
расчетов в рамках исполнениrI Контракта в соответствии с Правилами
осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными

29 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, проведения государственной экологической экспертизы Проектной документации)).
З0 Условие включается в Контракт только в случае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
Зl Условие вкJIючается в Контракт в случае, если авансовые платежи по Контракту в соответствии бюджетным
законодательством подIIежат казначейскому сопровождению.
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ПОСТанОВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 20 сентября 2014 г.
J\b 9б3 <Об осуществлении банковского сопровождения контрактов32.>>.

4.3.10. Предоставить Заказчику сведениlI обо всех привлеченных
К иСполнению Контракта третьих лицах, с которыми закJIючен договор или
договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем
10 (десять) процентов цены Контракта, в течение 10 (десяти) кzrлендарных дней
со дня заключения Подрядчиком ук€ванных договоров33.

4.З.|1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончаниrI
ВыПОЛнения инженерных изысканий освободить земельный r{асток от
ВРеМенных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при
ВыПолнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов
ПРОИЗВОДсТВа и потребления в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
ФеДеРации в области обращения с отходами производства и потребления и
НаПРаВИТь Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка
УСЛОВИяМ Контракта в порядке, предусмотренном дJuI подписания актов
tIунктом 1 7.8 Контракта.

4.3.|2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
ГОСУДаРСтвенноЙ таЙне в слrIае если документы и матери€tлы, необходимые
ДЛя исПолнения Контракта и (или) являющиеся результатом выполнения Работ
по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную таЙну;

4.З.tЗ. Исполнять иные обязанности, установленные дJIя Подрядчика
Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать возмещениrI убытков, приtlиненньtх в связи с

неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренньtх Контракгом, и (или)
нарушением установленных сроков исполнения обязанностей;

4.4.2. ОсуществJuIть иные права, предоставленные Подрядчику в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. Представители сторон и работники Подрядчика

5.1. Каждая из Сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней со днrI
закJIючениrI Контракта обязана предоставить другой Стороне информацию
о лицах, уполномоченньtх представJuIть ее интересы во взаимоотношениrtх
с другоЙ СтороноЙ в цеJuIх исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее
имени документы, связанные с исполнением Контракта (далее - Представитель),
суказанием в отношении каждого из таких лиц сведений озанимаемой
должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также

З2 Условие вкJIючается в Контракт в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе
в сфере закупок. При этом в Контракт дополнительно вкJIючаются обязанности Подрядчика, предусмотенные
Правилами осуществления банковского сопровождения контактов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 20 сентября 2014 r. Jф 963 кОб осуществлении банковского
сопровох(дения контрактов).
З3 Условие вкJIючается в Контракт, если начtlльная (максимальная) uена Контракта превышает: один млрд.
рублей - при закупках дIIя федеральных rryжд; сто млн. рублей - при закупках для rryжд субъекта Российской
Федерации, муницип€lльных нужд.
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КОНТаКТНОМ НОМеРе ТеЛефона с приложением оригин€tлов соответствующих
доверенностей.

СТОРОны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомJuIть
ДРУГ ДРУГа об изменениrIх в составе ПредставителеЙ (в том числе об изменении
ИЛИ ПРеКРащениЙ их полномочиЙ) с приложением документов, подтвержд€lющих
полномочиrI данньж лиц.

5.2. СвеДения, известные уполномоченному ПредставитеJIю Стороны,
счит€lются известными Стороне.

5.3. Представители Заказчика имеют право фиксировать замечаниrI
К РабОтам, Выполненным Подрядчиком иJIи привлеченными последним третьими
лицаМи, информацию о нарушениях требованиЙ заданиrI на проектирование,
ЗаДаНИJI На Выполнение Инженерньж изысканиЙ с указанием сроков их
устранения.

5.4. Представители Подрядчика обязаны принимать )л{астие
ВПРОВОДиМых Заказчиком совещаниrж пообсуждению вопросов, связанньD(
С ИСПОЛНеНИеМ обязательств по Контракту, представJuIть необходиNtуIо
ИнфОРмацию на бумажном носителе и(или) вэлектронном виде вобъеме,
необходимом дJuI проведениrI совещаний.

5.5. Работники Подрядчика должны соответствовать установленным
ЗаКОНОДаТелЬсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации требованиrIм к лицам, выполняющим
Работы.

Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
(оказания услуг)

6.1. Подрядчик вправе без предварительного согласованиrI с Заказчиком
привJIекать третьих лиц к выполнению работ, цредусмотренньж Графиком
выполнения Работ.

6.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствиrI
неисполнениrI или ненадлежащего исполнениrI третьими лицами работ (оказания

усJIуг), предусмотренных Контрактом.

6.3. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц
из числа субъектов м€lлого предпринимательства и (или) социально
ориентированньгх некоммерческих организаций. Общий объем работ,
ок€tзываемьtх ук€ванными субъектами, в денежном выражениидолжен cocTaBJLяTb:

_( ) процентов от цены Контракта (объем привлечения

устанавливается зак€вчиком в виде фиксированньtх процентов и должен
составлять не менее 5 процентов от цены контракта)3а.

3а,Щанные условия включаются в Контракт, если в извещении об осуществлении закупки установлено
требование о привлечении в качестве третьих лиц субъектов мalлого предпринимательства и (или) социально
ориентированных некоммерческих организаций.

6.
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б.4. Подрядчик обязуется оплатить выполненные субподрядчиком из числа
субъектов м€lлого предпринимательства и (или) соци€tльно ориентированньIх
некоммерческих организаций Работы фезультаты Работ), оказанные
соисполнителем из числа субъектов м€lлого предпринимательства и (или)
соци€lльно ориентированных некоммерческих организаций усJryги, отдельные
этапы исполнения договора, закJIюченного с таким субподрядчиком,
соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих днеЙ с даты подписаниrI
подрядчиком документа о приемке товара, выполненной Работы фезультатов
Работ), оказанной услryги, отдельньtх этапов исполнения договора.

7. Приемка выполненных Работ (результатов Работ)

7.|. Приемка выполненных Работ (результатов Работ) осуществляется в
соответствии с Графиком выполнения Работ не позднее рабочих
днеЙ со дня получения положительного закJIючения экспертизы Проектной
документации и результатов Инженерных изысканий и при нчlличии
заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
(реконструкции) Объекта35.

Вmорой варuанmЗ6. <<7.I. Приемка выполненных Работ (результатов
Работ) осуществляется в соответствии с Графиком выполнения Работ не

рабочих дней со дня получения положительного
закJIючения экспертизы Проектной документации и при н€Lпичии
положительного заключения государственной экспертизы результатов
Инженерных изысканий, закJIючения о достоверности определения сметной
стоимости строительства (реконструкции) Объекта37.>.

Треmuй варuанm38. <<7.1. Приемка выполненных Работ фезультатов Работ)
осуществляется в соответствии с Графиком выполнениf, Работ не позднее

рабочих дней со дня передачи Заказчику документа,
содержащего результаты Инженерных изысканий. При наличии у Заказчика
замечаний к документу, содержащему результаты инженерных изысканий, он
дорабатывается Подрядчиком в течение рабочих дней со дня
пол}чениrI таких замечаний от Заказчика и передается Заказчику.

Приемка выполненных Работ (результатов Работ) в отношении
Проектной документации осуществляется в соответствии с Графиком
выполнения Работ не позднее рабочих дней со дня получения

З5 Если в соответствии с законодательством Российской Фелерачии имеется необходимость пол)п{ениrI
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, положительного закJIючения государственной экологической экспертизы Проектной документации).
Зб Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если Контрактом предусматривается рiвдельное проведение
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной
документации.
37 Если в соответствии с законодательством Российской Федерачии имеется необходимость получениrI
заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
((, положительного закJIючения государственной экологической экспертизы Проектной документации)).
38 Условие вкJIючается в Кон,гракт только в сJryчае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
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положительного закJIючения о достоверности определения сметной стоимости
строительства (реконструкции) Объекта.>.

7.2. При пол}п{ении положительного заключения государственной
экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий и
при н€lпичии заключениrI о достоверности определения сметной стоимости
строительства феконструкции) Объекта39 Заказчик не позднrее 2 (двух) рабочих
дней письменно уведомляет Подрядчика о полr{ении такого положительного
закJIючения и о своей готовности принять выполненные Работы (результаты
Работ) в определенный в соответствии с пунктом 7.1 Контракта срок.

Вmорой варuанm40. <<7.2. Пр" полlчении положительного заключения
государственной экспертизы Проектной документации и при н€lличии
положительного закJIючения государственной экспертизы результатов
Инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной
стоимости строительства (реконструкции) Объектааl Заказчик не позднее 2
(двух) рабочих дней письменно уведомляет Подрядчика о получении такого
положительного закJIючения и о своей готовности принять выполненные
Работы (результат Работ) в определенный в соответствии с пунктом 7.L
Контракта срок.).

Треmuй варuанm42. <<7.2. При полr{ении положительного заключения о
достоверности определения сметной стоимости строительства феконструкции)
Объекта Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет
Подрядчика о получении такого положительного заключения и о своей
готовности принять выполненные Работы (результат Работ) в определенный в
соответствии с пунктом 7.1 Контракта срок.).

7.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня пол}п{ения Подрядчиком от
Заказчика ук€ванного в пункте 7.2 Контракта уведомления Подрядчик
направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи
выполненных Работ фезультатов Работ), составленный по форме,
установленной Приложением Ns б к Контракту, с приложением всех
документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных Работ, в
том числе:

Проектную документацию и документ, содержащий результаты
инженерных изысканий, в составе и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на

39 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, положительного закJIючения государственной экологиtlеской экспертизы Проектной документации>.
40 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если Контрактом предусматривается раздельное проведение
государственной экспертизы результатов инженерных изыскаlний и государственной экспертизы проектной
документации.
а1 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получениrI
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, положительного закJIючения государственной экологшIеской экспертизы Проектной документации).
42 Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Фелераuии проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
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электронном носителе, с приложением перечня входящих в их состав
документов;

счета на оплату Работ и счета-фактуры.

7.4. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
подписанного Подрядчиком акта приемки-передачи выполненных Работ
(результатов Работ) и прилагаемых документов, укrванных в пункте 7.З
Контракта:

осуществляет осмотр выполненных Работ фезультатов Работ) при
участии Подрядчика;

подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных Работ
(результатов Работ) либо направляет Подрядчику почтовым отправлением
(либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции)
письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении
выявленных недостатков (дефектов) Работ и (или) документации.

7.5. Подрядчик за свой счет и в ук€ванный Заказчиком р€lзумный срок
устраняет выявленные при приемке выполненных Работ недостатки (дефекты)
Работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их
устранение третьими лицами. В слl^rае если Заказчиком такой срок не указан,
то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более
(_) рабочих дней со дня пол)п{ения от Заказчика уведомлениrI.

7.6. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно
в порядке, предусмотренном пунктом 7.З Контракта, представляет к приемке
Работы фезультаты Работ) и документы, подтверждающие устранение
выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные
Подрядчиком Работы (результат Работ) и документы в срок и в порядке,
предусмотренном пунктом 7.4 Контракта, повторно рассматриваются
заказчиком.

7.7. Все представJuIемые Подрядчиком отчетные документы должны
содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика,
оттиск печати Подрядчика (при наrrичии) и дату их составления.

7.8. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том
числе программы Инженерных изысканий, акта передачи Проектной
документации и результатов Инженерных изысканий, акта сдачи-приемки
выполненных Работ (результатов Работ) Подрядчик обязан заблаговременно
подписать документы. .Щокументы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком
не принимаются.

Вmорой варuанmаЗ. (7.8. К моменту передачи Заказчику любого
отчетного документа (в том числе программы Инженерных изысканий, акта
передачи Проектной документации, акта передачи результатов Инженерных
изысканий, акта сдачи-приемки выполненных Работ (результатов Работ)

О3 Условие вкJIючается в Контракт только в сJryчае, если Кон,трактом предусматривается раздельное проведение
государственной экспертизы результатов иIlженерных изысканий w государственной экспертизы проектной
докумецтации.
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Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы. .Щокументы, не
подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.).

8. Гарантии качества

8.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством
в соответствии с заданием на выполнение Инженерньtх изысканий, заданием на
проектирование и условиями Контракта, в том числе с соблюдением
требованиЙ технических регламентов, с соблюдением правил, установленных
стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных
При переДаЧе ПроектноЙ документации, результатов Инженерных изысканиЙ,
приемке Работ, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные
отступления от заданиrI на выполнение инженерных изысканий, программы
инженерных изыск аний, задания на проектирование.

8.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик
УВеДоМляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления
уведомлений пунктами 17.З - 17.6 Контракта.

8.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со днJI попучения
Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ
Стороны составляют акт с ук€ванием недостатков, причин их возникновениrI
порядка и сроков их устранениrI.

8.5. В слrIае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных
недостатков (лефектов) работ в установленныЙ срок Заказчик вправе составить
соответствующий акт в одностороннем порядке.

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

8.7. В слrrае откuва Подрядчика от устранения вьuIвленных недостатков
(дефектов) Работ или неустранения недостатков (лефектов) Работ
в установленный срок Заказчик вправе самостоятельно устранить такие
недостатки или привлечь в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, для устранения таких недостатков (дефектов) третьих
лиц с возмещением своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работ
за счет Подрядчика.

9. Ответствен ность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
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9.2.В слr{ае невыполнения условий Контракта одной из Сторон Сторона,
нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные

убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.З.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнениrI
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за искJIючением
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения зак€вчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
Контрактом (за искJIючением просрочки исполнения обязателъств зак€вчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и р€вмера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 авryста 201-7 г. J\Гs

1042 (Собрание законодательства Российской Федерации,2017, Jф 36, ст. 5458)
(далее Правила), и равен процентам44 цены Контракта (этапа), что
составляет _ рублей _ копеека5.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по

результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1

статьи 30 Федер€lльного закона от 5 апреля 2013 г. }lb 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шьных нужд) (за исключением просрочки
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом),
р€вмер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен
процентам46 цены Контракта (этапа), что составляет

рублей _ копеека7.

аа Во всех сл}лiаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил) укt}зывается значение,
опредеJuIемое в соответствии с tryнктом 3 Правил:
а) l0 прочентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 прочентов цены Контракта (этапа) в сл)^rае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей ло 50
млн. рублей (включ ительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в слriае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до l00
млн. рублей (включительно);
г) 0,5 шроцента цены Кокгракта (этапа) в слlдае, если цена контракта (этана) составляет от 100 млн. рублей до
500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до
l млрл. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в сл)лае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрл. рублей по 2
млрл. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента чены Контракга (этапа) в сл)чае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей ло
5 млрл. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрл. рублей до
10 млрл. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает l0 млрл. рублей.
а5 в слl^rае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, размер штрафа укuвывается для каждого
этапа.
ou Прr закJIючении Контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом l части l
статьи 30 Фелерального закона от 5 апреля 2013 Ns 44-ФЗ кО кон,грактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг дJIя обеспечения государственных и муниципальных нужд) ук€вывается значение, оlrределяемое в
соответствии с пунктом 4 Правил:
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9.5. Штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению
Контракта субподрядчиков (соисполнителей) определяется в соответствии с
Правилами и равен 5 процентам объема привлечения к исполнению Контракта
субподрядчиков (соисполнителей), предусмотренного пунктом 6.3 Контракта,
ЧТО СОСТаВЛЯеТ _l рублей ( ) копеек.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, ра:}мер штрафа
определяется в соответствии с Правилами и равен _ процентама8 начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет
рублей _ коlтеек.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнениrI
Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде

фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и
составляет рублейа9.

9.8. Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию пеню
за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, начиная со
дня, следующего со днrI истечения установленного Контрактом срока
исполнения Подрядчиком обязательств, в р€вмере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального Банка
Российской Федерации от цены Контракта (но не более цены Контракта),
за допущенные нарушения:

9.8.1. Срока представления программы Инженерных изысканий
(пункт 4.З J Контракта);

9.8.2. Сроков нач€Lпа выполнения Инженерных изысканий, начала
подготовки Проектной документации, определенных Графиком выполнения
Работ (пункт 2.2 Контракта);

а) 3 прочента цены контракта (этапа) в сл)п{ае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 прочента цены контракта (этапа) в сл)дае, если цена контракта (этапа) составляет от З млн. рублей до 10
млн. рублей (включительно);
в) l проuент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от l0 млн. рублей ло 20
млн. рублей (включительно),
а7 в случае если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, размер штрафа указывается для каждого
этапа.
О' Прl,t закJIючении Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Фелеральным законом от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€Lльных нужд>), предпожившим наиболее
высокую цену за право закJIючения Контракта, указывается значение, определяемое в соответствии с гryнктом 5
Правил:
а) l0 проuентов начальной (максимальной) чены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает З млн. рубле;б) 5 процентов начальной (максимальной) uены контракта в сл)дае, если начальная (максимальная) цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) l процент начальной (максимальной) чены контракта в случае, если начzшьная (максимальная) цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
О'Пр" н€lлиtlии в Контракте обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, укilзывается значение,
определяемое в соответствии с гryнктом б Правил;
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) l 00000 рублей, если цена контракта превышает 1 00 млн. рублей.
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9.8.3. Сроков передачи Проектной документации, Результатов
инженерных изысканий, определенных Графиком выполнения Работ
(пункт 4.З.2 Контракта);

9. 8.4. Сроков передачи документов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и необходимых для проведения государственной
экспертизы Проектной документации и (или) результатов Инженерных
изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства (реконструкции) Объекта50 (пункт 4.З.7 Контракта);

9.8.5. Сроков передачи результатов Работ (пункт 7.1 Контракта);
9.8.6. Сроков, установленных Заказчиком и (или) органом

исполнительной власти, государственным учреждением, осуществляющим
проведение государственной экспертизы таких Проектной документации и
(или) результатов Инженерных изысканий, для устранения недостатков
(дефектов) работ, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке
выполненных работ, а также недостатков (дефектов) работ, вьuIвленных
Заказчиком в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта
(пункт 4.З.6 Контракта);

9.8.7. Срока подписания акта о соответствии состояния земельного

участка условиям Контракта при отсутствии замечаний к такому акту (пункт
17.8 Контракта);

9.8.8. Сроков освобождения после окончания Работ земельного участка от
временных построек и сооружений, оборудования и техники, используемых
при выполнении Инженерных изысканий, а также строительного мусора и
иных отходов производства и потребления, а также направления Заказчику
проекта акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта
(пункт 4.3.11 Контракта).

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не ук€ванного в подпунктах 9.8.1-
9.8.8. Контракта и предусмотренного Контрактом обязательства, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Щентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциончtльную объему обязательств, предусмотренньtх
Контракгом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.10. Общая су!{ма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

9.1 l. В слуrае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом (за искJIючением просрочки исполнения Заказчиком обязательства
по оплате окЕванных Услуг), Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. За
каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

50 Если в соответствии с законодательством Российской Федерачии имеется необходимость поJI)чения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, дополнить словами
(, проведения государственной экологической экспертизы Проектной документацииD.
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Контрактом (за искJIючением просрочки исполнения Заказчиком обязательства
по оплате ок€ванных Услуг), pzвMep штрафа устанавливается в виде

фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и
состаыIяет _ ) рублей5'.

9.I2. Общая суIима начисленной неустойки (штрафов, пени) за
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Штрафы, пени уплачиваются Сторонами посредством перечисления
взыскиваемых сумм Стороне по ук€ванным Стороной в претензии реквизитам
с представлением соответствующего подтверждения (копии платежного
поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со днrI оплаты.

9.|4. Уплата штрафов, пени не освобождает Стороны от выполнения
принятых на себя обязательств.

9.15. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло
вследствие ук€ванных в пункте 2.З.| Контракта обстоятельств, или по вине
другой Стороны.

9.16. В сrгуlае если документы и матери€lлы, необходимые дIя исполнениrI
Контракта и (или) являющиеся результатом выполнения Работ по Контраюу,
содержат сведениrI, составJuIющие государственную тайну, Стороны несут
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.

9.I7. В случае невыполнениrI Подрядчиком обязательств, предусмотренньtх
tryнктом 8.1 Контракта, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные
неисполнением укЕванного обязательства, возникшие в ходе строительства

феконструкции) Объекта.

10. ОбеспечениеисполненияКонтраlсга52

10. l. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта:

(способ обеспечения исполнения Контракга - банковская гарантиrI лtли внесение денежных средств на указанный
Заказчиком счет)

на сумму:
рублей _ копеек,

(uифрами)

что составляет
(прописью)

5l Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил:
а) l000 рублей, если цена контракта не превыIцает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) l0000 рублей, если пена контракта составляет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
52 Раздел вкJIючается в Контракт, если извещением о проведении закупки установлена обязанность победителя
процедуры закупки предоставить обеспечение исполнения Контракта.

(
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) процентов от цены Контракта.
(шлфрами; (прописью)

l0.2. Срок действия, ук€ванного в пункте 10.1 обеспечения:

(указывается дата или период)

10.3. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих днеЙ не
исполнено требование Заказчика об уплате денежноЙ суммы по банковскоЙ
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии53.

10.4. В слуrае если по независящим от Подрядчика причинам действие
банковской гарантии прекратится до установленного Контрактом срока,
Подрядчик обязан представить новое обеспечение исполнения Контракта
в течение дней со дня, когда Подрядчик узн€Lп или должен был
узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковскоЙ гарантии
прекращено.

10.5. Подрядчик в качестве обеспечения Контракта перечисляет
денежные средства на ук€ванный ниже счет:

(реквизиты счета Заказчика дIя перечисления денежных срелств)

10.б..Щенежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве
обеспечения исполнения Контракта, Заказчик возвращает Подрядчику
за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Контрактом удержаний в течение:

(указывается период, в течение 
т;:ж.тЁ"т";"#;;ffiхlнж};";ж1"^*в, 

внесенных ПоДряДчиком в

со дня истечения срока, на который Подрядчик предоставил обеспечение, при

условии подписания акта приемки законченного строительством Объекта.
,Щенежные средства возвращаются на расчетный счет Подрядчика, указанный в
Контракте5а.

11. Права на результаты интеллектуальнойдеятельности

11.1. Все планы, чертежи, к€UIьки, спецификации, программы, отчеты,
модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные
и иные матери€lлы любого характера на любом носителе (включая, без
ограничения, CD и иные носители информации) (далее в совокупности -
Сопутствующая документация), созданные Подрядчиком или привлеченными
им третьими лицами при исполнении Контракта, являются собственностью

5З Условие вкJIючается в Контракт, если ПолрядIиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта
в форме безотзывной банковской гарантии.
5а Условие вкJIючается в Контракт, если Подрядчиком выбран такой способ в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дIя обеспечения государственных и муниципальных нужд).

(
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55

Исключительные права нарезультаты интеллектуальной деятельности,
содержащиеся в документах (да-гrее - исключительные права), в полном объеме
и без каких-либо ограничений 56

от имени которой(го) выступает Заказчик.

11.2. В случае предъявления к Заказчику и (или)
третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на
произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную
Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты
интеллектуальноЙ деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком
и (или) 58 выступать в рамках любой
возможноЙ сулебноЙ или административноЙ процедуры против таких
требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или) 59

РеШения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя
возмещение причиненных Заказчику и (или) 60

убытков.
l1.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором)

не ЗакJIючены и не будут закJIючены договоры, содержащие условия о том, что
право на использование произведений, созданных работником (автором)
в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение),
принадлежит работнику (автору).

l 1.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при
исПолнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих
приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности для передачи бl.

11.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права в полном
объеме означают право 62, от имени которой(ого)
выступает Заказчик, использовать Сопутствующую документацию как на
территории РоссиЙскоЙ Федерации, так и за ее пределами в любоЙ форме
и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации
способом.

11.б. .Щнем передачи искJIючительных прав бз

57

от имени которой(ого) выступает Заказчик, является
Сторонами Акта приемки-передачи результатов Работ
Контрактом.

день подписания
в соответствии с

55 Российской Фелераuии, субъекта Российской Федерации, муниципЕrльного образования - yкirзaTb нужное.
56 Российской Федераuии, субъекту Российской Федерации, муничипальному образованию - укiвать нужное.
57 Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муничипальному образованию - yкztзaTb нужное.
58 Российской Фелерачии, субъекту Российской Фелерации, муниципапьному об|азованию - yкirзaTb нужное.
59 Российской Фелерашии, субъекту Российской Фелерачии, муниципальному образованию - укirзать нужцое.
ou Российской Фелерации, субъекту Российской Федерации, муницип€rльному образованию - указать нужное.
бl Российской Фелерации, субъекту Российской Федерации, муничипальному образованию - указать нужное.
ol Российской Фелерации, субъекry Российской Федерации, муниципальному образованию - укatзать нужное.
бЗ Российской Феперации, субъекry Российской Федерации, муницип€lльному образованию - ук.вать нужное.

)

)



26

12. Измененпе и прекращение Контраlсга

I2.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и деЙствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Контракту на основании Графика исполнения контракта.

l2.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Контрактом.

|2.З. Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений
Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены
в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракry
и подписаны каждой из Сторон.

12.4. В слr{ае возникновения в период действия Контракта
обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в сроки, определенные Контрактом, такие сроки
продлеваются Сторонами на период действия этих обстоятельств и ликвидации
их последствий, но не более чем на один месяц, о чем Стороны заключают
дополнительное соглашение к Контракту в порядке, установленном
пунктами |6.2 - 16.5 Контракта.

|2.5. В случае если период действия ук€ванных в пункте 2.3.1 Контракта
обстоятельств и ликвидации их последствий превышает один месяц и такие
обстоятельства привели к необходимости изменения Графика исполнения
Контракта (пункт 2.З.| Контракта), Стороны вправе внести изменения в

условия Контракта или расторгнуть Контракт по взаимному согласию
в порядке, предусмотренном пунктами 16.2 - 16.5 Контракта. В этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Приемка выполненных работ в случае расторжения Контракта
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами l2.15 - 12.18 Контракта.

12.6. Заказчик в период действия Контракта вправе требовать внесения
изменений в условия Контракта при внесении изменений в задание на
проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий (пункт 2.З.2
Контракта) и (или) при уменьшении лимитов бюджетных обязательств на
период Работ по Контракту (пункт 2.З.3 Контракта), которые влекут изменение
сроков, определенных Контрактом, и (или) уменьшение цены Контракта.

|2.7. В случае, предусмотренном пунктом |2.6 Контракта, Заказчик
обязан течение 3 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств
письменно уведомить Подрядчика об этом с приложением проекта
дополнительного соглашения кКонтракту. Со дня получения Подрядчиком
ук€ванного уведомления Подрядчик обязан приостановить работы и в
течение 10 (десяти) рабочих дней подписать дополнительное соглашение к
Контракту либо при н€Lличии возражений направить их Заказчику. Если между
Сторонами не достигнуто соглашение в отношении изменения сроков,
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определенных Контрактом, и (или) уменьшения цены Контракта, любая из
Сторон вправе требовать расторжения Контракта в порядке, установленном
пунктами 12.12 - |2.20 Контракта.

12.8. Подрядчик в период действия Контракта имеет право требовать
увеличения цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, в случае
внесениrI Заказчиком изменений в задание на проектирование, задание на
выполнение Инженерных изысканиЙ, которые влекут увеличение объема Работ
и увеличение цены Контракта, ук€ванной в пункте З.1 Контракта, до 10 (десяти)
процентов и не меняют характера предусмотренных Контрактом Работ
(пункт З.З.З Контракта).

|2.9.В случае, предусмотренном пунктом |2.8 Контракта, Подрядчик
обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах с приложением
проекта дополнительного соглашения к Контракту. В течение 10 (десяти)

рабочих днеЙ со дня получения Заказчиком ук€ванного уведомления последний
обязан подписать проект дополнительного соглашения к Контракту либо
письменно откzваться от его подписания. В случае если между Сторонами не
достигнуто соглашение в отношении новых условий Контракта, в том числе
цене и (или) срокам исполнения Контракта, Подрядчик вправе требовать
расторжения Контракта в порядке, установленном пунктами |2.2I 12.22
Контракта.

12.10. Подрядчик в период действия Контракта вправе требовать
продления сроков исполнения обязательств по Контракту, предусмотренных
Контрактом, в случае нарушения Заказчиком более чем на один месяц сроков
исполнения обязжельств, предусмотренных пунктами 4.1.1 - 4.|.8 Контракта,
если исполнение таких обязательств Подрядчиком технологически и (или)
организационно взаимосвязано с завершением исполнения обязательств
заказчиком.

В указанном слу{ае Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика
о необходимости продления сроков, предусмотренных Графиком выполнения
работ, на период, соответствующий просрочке выполнения таких обязательства
Заказчиком, с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного
уведомления последний обязан подписать проект дополнительного соглашения
к Контракту, либо письменно отк€ваться от его подписания и требовать

расторжения Контракта в порядке, установленном пунктами |2.2| 12.22
Контракта.

I2.1I. Заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться
от исполнения обязательств по Контракту в случае:

|2.II.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и
(или) результат Работ не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
rIастникам закупки и (или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
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поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем при определении подрядчика;

|2.||.2. При существенном нарушении Подрядчиком срока (более чем на
UЗ (одну треть) срока) окончания выполнения Работ, предусмотренного
Контрактом.

|2.t2. Заказчик в слr{аях, предусмотренных пунктами l2.||.| - |2.1|.2
Контракта, не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия

решения об отк€ве от исполнения обязательств по Контракту, обязан

р€вместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок и
направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о
его врr{ении Подрядчику.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отк€ве 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 ук€ванного решения, а
также зак€вчику компенсированы затраты на проведение экспертизыба.

lz.tЗ. Выполнение Заказчиком указанных в пункте I2.|2 Контракта
условий признается Сторонами надлежащим уведомлением Подрядчика
об одностороннем отк€ве от исполнения Контракта. ,Щнем такого надлежащего

уведомления признается день получения Заказчиком подтверждения
о вручении Подрядчику указанного уведомления либо день получения
Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, ук€lзанному в
Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо
информации днем такого надлежащего уведомления признается день по
истечении тридцати дней со дня размещения решения Заказчика об
одностороннем откЕве от исполнения Контракта в единой информационной
системе в сфере закупок.

|2.|4. Решение Заказчика об одностороннем отк€tзе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через
10 (десять) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика
об одностороннем отк€ве от исполнения Контракта.

12.15. В сл}п{ае досрочного прекращения Контракта Подрядчик,
получивший решение об откЕIзе от исполнения Контракта от Заказчика, обязан в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения
предпринять следующие действия:

ff,Щанное правило не применяется в сл)лIае повторного нарушения подрядчиком условий Контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством Российской Фелерачии являются основанием для
одностороннего отк€rза закiвчика от исполнения Контракта.
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прекратить работы;
ПереДаТЬ Заказчику Работы, выполненные на момент получения им

решениrI об отказе от исполнения Контракта;
вывезти всю строительную технику и оборулование Подрядчика,

применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные
Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;

ПереДать Заказчику задание на проектирование, задание на выполнение
Инженерных изысканий, программу Инженерных изысканий, исполнительную
документацию, и ин/ю отчетную документацию на выполненные Работы
и понесенные затраты;

иные действия, предусмотренные Контрактом.

12.|6. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в
порядке, предусмотренном р€вделом 7 Контракта, и также производят сверку
взаимных расчетов с учетом положений настоящего р€вдела.

|2.I7. Приемка выполненных работ осуществляется Сторонами по акту
сдачи-приемки выполненных Работ (результатов Работ), в котором
фиксируется степень готовности результатов Инженерных изысканий,
Проектной документации с учетом фактически выполненных Работ, а также
сТоиМость работ, необходимых для завершения выполнения Инженерных
изысканиЙ, подготовки ПроектноЙ документации. Степень готовности
реЗУльтатов Инженерных изысканиЙ, ПроектноЙ документации определяется
долеЙ стоимости выполненных Работ в процентном отношении от цены
Контракта.

12.18. При исполнении в полном объеме Сторонами обязательств,
предусмотренных в пунктах L2.Iб |2.|7 Контракта, Сторонами
подписывается акт приемки-передачи выполненных Работ (результатов Работ).

|2.I9. Контракт считается расторгнутым со дня направления Заказчиком
подписанного с его стороны акта приемки-передачи выполненных Работ
(результатов Работ) Подрядчику, если подписанным Сторонами акт приемки-
передачи выполненных Работ (результатов Работ) не будет установлен другоЙ
день.

12.20. В случае, предусмотренном пунктами |2.8 и |2.I0 Контракта,
Подрядчик обязан уведомить Заказчика об отказе от исполнения Контракта с
приложением проекта Акта приемки-передачи результатов Работ,
подписанного со стороны Подрядчика. Уведомление об отказе от исполнения
Контракта и проект акта приемки-передачи выполненных Работ (результатов
Работ) направляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 17.З -
17.6,17.8 Контракта.

12.2l. Стороны осуществляют приемку результатов Работ в порядке,
предусмотренном пунктами 12.|6 12.18 Контракта. Контракт считается
расторгнутым со дня направления Заказчиком подписанного с его стороны акта
приемки-передачи выполненных работ (результатов Работ) Подрядчику, если
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ПоДПисанным Сторонами Актом приемки-передачи результатов Работ не будет
установлен другой день.

12.22.При досрочном прекращении Контракта Заказчик выплачивает
стоимость фактически выполненных в соответствии с Контрактом работ, за
иСкJIючением работ, принятых и оплаченных Заказчиком в соответствии с
Графиком оплаты выполненных работ, и за вычетом всех предусмотренных
Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации неустоек
(штрафов, пени), удержанийи иных выплат.

I2.2З. При расторжении Контракта в связи с отказом одной из Сторон от
исПолНения обязательств по Контракту другая Сторона вправе потребовать
ВоЗМеЩениrI реЕtльного ущерба, понесенного пострадавшей Стороной в связи с
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об отказе
от исполнения Контракта.

13. Конфиденциальность

13.1. Стороны обязаны обеспечить сохранность и конфиденци€Lльность
сведениЙ о|раниченного распространения, относящихся к предмету Контракта,
хОДУ его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения
предн€вначены искJIючительно для сторон и не могут быть полностью
(частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или
использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без
письменного согласия сторон.

|З.2. Условия конфиденци€Lпьности, состав и объем сведений,
приЗнаваемых конфиденциZLIIьными, а также срок их нер€lзглашения
определены настоящим Контрактом (Приложение J\Ъ 7).

l3.3. Подрядчик не вправе заключать с третьими лицами договоры,
содержащие сведения, признаваемые конфиденци€tлъными.

14. Порялок разрешения споров

Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта,
вкJIючая споры и рuвногласия по техническим и финансовым вопросам
(условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров соформлением
ПроТокола разногласиЙ. Неуреryлированные споры р€врешаются в судебном
порядке. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать
30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон.

15. Усryпка требований по Контраlсгу

Уступка требований по настоящему Контракту не допускается.
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1б. Обстоятельствацепреодолимойсилы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное
частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств,
такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

или
если

16.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают
такие обстоятельства, которые возникли после закJIючения Контракта
врезультате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных
Сторонам, вкJIючая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение,
ДрУГие стихиЙные бедствия, террористическиЙ акт при условии, что эти
обстоятельства ок€вывают воздействие на выполнение обязательств по
Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами,
вкJIючая их продолжительность.

1б.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по Контракту
ВслеДствие обстоятельств непреодолимоЙ силы, обязана письменно уведомить
ДрУryЮ Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со Дня их возникновениrI с приложением проекта дополнительного соглашения
к Контракry (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов,
УДОСТоВеряЮщих факт наступления ук€ванных обстоятельств. Сторона,
полr{ившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть
проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении
Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать
его.

16.4. При н€Lпичии у Стороны замечаний к проекту дополнительного
соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или
кприлагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный
ПУНКТоМ l6.3 Контракта, обязана направить свои замечания Стороне,
ПоДГоТовившеЙ проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении
обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта
дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении
Контракта) или получение документов, подтверждающих факт н€tJIичия
обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно
направляет его второЙ Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для
поДписания. .Щополнительное соглашение к Контракту считается заключенным
после его подписания Сторонами.

t6.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть
продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств
непреодолимоЙ силы, то сроки исполнения обязательств по Контракту,
предусмотренные Контрактом, продлеваются соразмерно времени, которое
необходимо для учета деЙствия этих обстоятельств и их последствий.

16.6. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном р€вделом 14 Контракта.
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t7. Прочие усповия

17.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

Вmорой варuанm65: <<17.1. Контракт составлен в форме электронного
документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон>.

|7.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по
Контракту ведутся на русском языке.

17.З. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного
о любьж будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших
обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств
по Контракту.

|7.4. IIюбые уведомлениrI, запросы, требования, согласия, согласования,
ответы ииная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной
форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
предусмотренной Федеральным законом от б апреля 201r| г. JЮ 63-ФЗ
<<Об электронной подписи> (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20l l, }ф 15, ст. 2036; 20|2, Ns 29, ст. 3988; 20|З, J\Ъ 14, ст. 1668,
J\b 27, ст.З46З, J\Ъ 27, ст.З477;20|4, J\b 11, ст. 1098; J\Ъ 26,ст.3390; 2016, Jф l,
ст. 65, J\b 26, ст. 3889).

|7.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом,
булет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне
и полученной ою, если она передана нарочно лично уполномоченному
представителю лругой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне
по почте зак€вным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны,
указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки корреспонденции,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной,
в адрес которой она направлена,

17.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях,
если:

Сторона отк€}залась от получения корреспонденции и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением
направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила
отправителя;

65 Указанный гtункт вкJtючается в Контракт в случае закJIючения государственного (муничипального) контракта
по результатам электронного аукциона.
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корреспонденция не вр}чена в связи с отсутствием Стороны по
указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

I7.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том
числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания
одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения,
иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной
из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счетов, на которые
в соответствии с условиями Контракта должны производиться платежи, такая
Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого
из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона,
не исполнившая ук€ванную обязанность, несет все риски, связанные
с неисполнением данной обязанности.

17.8. Любые обстоятельства Стороны, возникающие при исполнении
обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой
из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку
проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения.
Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект
акта и при отсутствии замечаний подписать его. Пр, напичии у Стороны
замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок
обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об
обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает
доработку проекта акта и повторно направляет его второЙ Стороне в указанный
настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта,
р€врешаются Сторонами в порядке, установленном р€вделом 14 Контракта.

I7.9. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

17.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие
приложения:

Приложение }lb 1 кЗадание на проектирование объекта капит€uIьного
строительства) (в соответствии с прик€lзом Минстроя России от 1 марта20|8 г. J\b
l25lпр <Об угверждении типовой формы задания на проектирование объекта
капит€lльного строительства и требований к его подготовке> (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 2018 г. за J\Ъ 50960);

Приложение }lb 2 <<Задание на выполнение инженерных изысканий в целях
проектированиrI объекта капитального строительствa>) ;

Приложение Ns 3 <График выполнения Работ>;

Приrrожение J\b 4 <График оплаты выполненных Работ>;

Приложение Ns 5 <Акт передачи Проектной документации и результатов
ИнженерньIх изысканий>> ;



Варuанm 266. Прилlожение J\Ъ 5 <Акт передачи Проектной документации
фезультатов Инженерных изысканий)>;

Приложение }lb б кАкт приемки-передачи выполненных Работ (результатов
Работ)>;

Приложение J$ 7 <<Условия конфиденциапьности, состав и объем
сведений, признаваемых конфиденци€tльными, срок их нер€вглашения));

18. Адресао реквизиты и подписи сторон

Заказчик Подрядчик

з4

инн
кпп
Место нахождения: Место нахождения:

реквизиты счета:

(должность представшгеля) (должность прелставителя)

(полпись, фамилия и инициiulы представителя) (подпись, фамилия и инициалы представителя)

(( ) 20 года ((_ > 20 _ года

66 Вариант 2 применяется в случае, если результаты Инженерных изысканий и Проектная документация
передаются р€lздельно.

инн
кпп

реквизиты счета:



Приложение J\Ъ 1

к Типовому государственному
(муниципальному) контракту на

выполнение проектных и
изыскательских работ

6,7

Задание на проектирование объекта капитального строительства

(в соответствии с прик€вом Минстроя России от 1 марта 2018 г. }lb 125lпр <Об

утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капит€шьного
строительства и требований к его подготовке> (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 20l8 г. за }lЪ 50960)

67 Указывается дата закJIючения контракта и его номер.



зб

Приложение }Гs 2
к Типовому государственному

(муниципальному) контракту на
выполнение проектных и

изыскательских работ
68

УТВВРЖДАЮ

Заказчик

(наименование)

(должность представителя)

l,

(подпись, фамилия и иници.Lпы

,, ,рaоставителя)
20 года

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ЦЕЛЯХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

(наименование и адрес (местоположение) объекга капитчlльного строительства (далее - объект)

lllll
Перечень сведений и данныхб9 Описание

1 Наименование и адрес (местоположение)
объекта капит€Lпьного строительства (далее

- объект)

Идентификационныесведения об объекте
(функционЕLгIьное н€}значение, уровень
ответственности зданий и сооружений)

J Вид строительства
реконструкция,
(демонтаж)

(новое строительство,
консервация, снос

68 Указывается дата закJIючения контракта и его номер.
69 

,Щанный перечень не является закрытым и подлежит дополнению сведениями и данными в зависимости от
вида инженерных изысканий и цели их проведения согласно положениям нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федераци и.

2.
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п/п
Перечень сведенпil п данныхб9 Описание

4. Сведения об этапе работ, сроках
проектирования, строительства и
эксплуатации объекта

5 ,Щанныео местоположении и границах
площадки (площадок) и (или) трассы
(трасс) строительства

6 Предварительная характеристика
ожидаемых воздействий объектов
строительства на природную среду с

указанием пределов этих воздействий в
пространстве и во времени (дrr" особо
опасных объектов)

7 Сведенияи данные о проектируемых
объектах, габариты зданий и сооружений

8 Необходимость выполнения
видов инженерных изысканий

отдельных

9 Перечень нормативных документов, в
соответствии с требованиями которых
необходимо выполнить инженерные
изыскания

10. Требования к точности, надежности,
достоверности и обеспеченности данных и
характеристик, получаемых при
инженерных изысканиях

Щополнительные требования к
производству отдельных видов
инженерных изысканий, включая
отраслевую специфику проектируемого
сооружения

11.
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п/п
Перечень сведений и данных69 описаrlие

t2 Требования оценки и прогноза возможных
изменений природных и техногенных
условий территории изыск аний

13. Требованияк материаJIам и результатам
инженерных изысканий (состав, сроки,
порядок представления, форматы
матери€tлов (дл" представления в
электронном виде)

|4. Наименование и местонахождение
застройщика, фамили1 иници€Lпы и номер
телефона (факса), электронный адрес его
ответственного представителя

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик (Изыскатель) :

(наименование)

(должность представителя)

(подпись, фаrилия
представителя)

и иници€шы

20 года
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Приложение }lb З

к Типовому государственному
(муниципальному) контракту

на выполнение проектных
и изыскательских работ

Форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Заказчик Подрядчик

70 Указывается дата заключения контракта и его номер,

" Пр" необходимости дополнительно укiвываются сроки проведения государственной экологической

экспертизы.

70

Jф

наименован
ие

выполняемы
х видов и

этапов работ

Сроки
начапа

выполнени
я

отдельных
видов и
этапов

работ

Сроки
окончания
выполнени

я
отдельных

видов и
этапов

работ

Сроки
передачи

проектной
документа

ции и
(или)

результат
ов

инженерн
ых

изыскани
й

.Щата получения
заключения

государственной
экспертизы
проектной

документа и (или)

результатов
инженерных

изысканий, и (или)
заключения о

достоверности
определения

сметной стоимости
строительства

(реконструкции)
(пр"

необходимости)7l

.Щата
приемки

проектной
документа

ции и
(или)

результат
ов

инженерн
ых

изыскани
й

Инженерные изыскания

1

Проектная документация

2
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инн
кпп
Место нахождения:

инн
кпп

реквизиты счета:

(полпись, фамилия и инициалы прелставителя)

20 _года

Место нахождения:

реквизиты счета:

(долясность представителя )

((

(подпись, фамилия и инициаJIы представителя)

)) 20 года

(должность представителя)

(-)
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Приложение Nq 4
к Типовому государственному

(муниципальному) контракту на
выполнение проектных и

изыскательских работ

,72

Форма

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Jф

наименование
выполняемых
видов и этапов

работ

.Щата
авансового

платежа

Сумма
оплаты

выполненны
х работ, в
тыс. руб.
включая

ндс

.Щата
получения

IrоложительF
ого

заключения
дарс
ной

экспертиза
проектной

документа и
(или)

результатов
инженерных
изысканий, и

(или)
заключения

о

достовернос
"rи

определения
сметной

стоимости

а

Инженерные изыскания

72 Указывается дата заключения контракта и его номер.

Сумма
авансового
платежа, в
тыс. руб.

включая НДС

(учлчlrч ryJ лL

ии) (при
необходимос

ти)
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1

Проектная документация

2

Стоимость выполняемых работ (в тыс. руб. включая НЩС)
1) Инженерные изыскания -
2) Проектн€ш документация -

Заказчик Подрядчик

инн
кпп
Место нахождения:

реквизиты счета:

(должность представителя)

(
(подпись, фамилия и инициалы представителя)

) 20 года

Место нахождения:

реквизиты счета:

(долrкность представителя )

(
(подпись, фамилия и инициалы прелставителя)

)) 20 года

инн
кпп
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Приложение }Ib 5

к Типовому государственному
(муниципа-гlьному) контракту на

выполнение проектных и
изыскательских работ

,7з

Форма

АКТ ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖВНВРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

(( )) 20_года7а

гOсударФъенного органа (орr"на местного самоуправления); наименование бюд)ltетного. автономного учре}кдения,

юсударственною (муниtшпальною) унш-арного предприятия; государсгвенной корпорациtl (компании), публично-правовой компаrии76)

именуемый в дальнейшем ((Заказчик>,

выступающий от имени
(наименование публично-правового обраювания (Российской Фелерачии, субъекга

Российской Федерации, м}ъиципального обрвования), сrг имени коюрого лейсгвусг
Заквчик)

в лице

,75

действующего на основании

(наименование долI(ности, фамилия, имя, отчество)

(полное наименование юридического лица - в случае заключения KoH,TprlKTa

с одной стороны, и

KofipzкTa с индивидуальным предпринимателем)

именуемый в да-ltьнейшем <Подрядчик>, в лице

со сюрны подрядчика с юридиtlеским jмцом; имя и отчество индивидуaLпьного предпринимателя - в с,lуqае зашIючения

(наименование должности,

фамилия, лtмя и отчесгво)

деЙствующего на основании

73 Указывается дата закJIючения контракта и его номер,
7а Указывается дата закJIючения Контракта.
75 Указывается наименование населенною пункта, в котором заlсlIючается Контракг.
76 Государственная корпорация (компания), публично-правовая компания указывается в случае передачи
государственным органом, являющимся государственным заказчиком, таким компаниям на безвозмездной
основе на основании соглаIцения своих полномочий государственного заказчика при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитtшьного строительства (за искJIючением бюджетных инвестиций
в целях реконструкции, технического перевооружения объектов), которые будут нахолиться в государственной
собственности.
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составили настоящий Акт о нижеследующем

1. В соответствии с Контрактом Подрядчик выполнил инженерные
изыскания и осуществил подготовку проектной документации в целях
строительства (реконструкции) ук€ванного в пункте 2 настоящего Акта объекта
капитuLпьного строительства (далее Проектная документация- Результаты
инженерных изыск аний, Работы).

2. Описание и основные характеристики Объекта:

2. 1. Наименование объекта:

(нашиеновашtе Объекга в соответствии с утвержденной Заказчиком проекгной локументачией)

2.2. Место н€lхождениrl Объекта:

(адрес, присвоенный Объекry (в случае выполнения инженерных изысканий и подготовки проекгной докуItlентащш,I
дш реконстукции Объекта; адрес земельною участка, на котором рalзмещается Объекг)

2.3. Сведения о земельном }п{астке, на котором планируется строительство,

реконструкция Объекта на основании ПроектноЙ документации и Результатов
инженерньtх изысканий :

(каластровый номер земельного участка)

(локумент, подтверждающий право Заказчика на земельный участок)

3. Работы осуществлены Подрядчиком в сроки:

Начало работ:
(месяц, год)

Окончание работ :_
(r"ar", a"д

4. Стороны подтверждают, что Подрядчик переда-п Заказчику Проектную
документацию и Результаты инженерных изысканий в соответствии с
настоящим Актом в целях направления ПроектноЙ документации, Результатов
инженерньIх изысканий на государственную экспертизу Проектной докуrиентации
и Результатов инженерных изысканий, направлениrI Проектной докуrиентации на
проверку достоверности определениr{ сметной стоимости строительства

феконструкции) Объекта".

Варuанm 278. (4. Стороны подтверждают, что Подрядчик передал
Заказчику Проектную документацию и Результаты инженерных изысканий в

11 Если в соответствии с законодательством Российской Фелерачии имеется необходимость получениrI
заlс.llючения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо
дополнить словами (, государственную экологическую экспертизу Проектной документации>.
78Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Фелерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
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соответствии с настоящим Актом в целях направлениrI их на проверку

достоверности определениrI сметной стоимости строительства феконструкции)
объекта>.

5. Подрядчик передает Проектную документацию и Результаты
инженерньD( изысканий в электронной форме в следующих форматах:

6. Настоящий акт составлен в трех экземпJuIрах (один для Подрядчика, два -
для Заказчика).

Приложение: на л.

Заказчик Подрядчик

инн
кпп
Место нахождения:

реквизиты счета:

(должносгь представителя)

((

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

) 20 года

инн
кпп
Место нахождения:

реквизиты счета:

(должность представителя)

(
(подпись, фамилия и инициilлы прелставителя)

) 20 года
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Вариант 279.

АКТ IIЕРЕДАЧИ IIРОЕКТНОЙ ДОКrМЕНТАIШИ
еЕзультАтов инжЕнЕрньD( изыскАниIа80

(( ) 20 года81 82

(HalrMe

гOсудФfiвенною (муниципального) унитФною преlшрияпrя; госудФсгвенной корпораrии (компании), гryблично-правовой компании8З)

именуемый в дальнейшем (заказчик>,

выступающий от имени
(наименование гryблично-правового обраювания (Российской Фелераши, с}бъекга

Российской Федерации, м}нищ{пального обрвоваrия), m имеrrи коюрого дейсrвуег
Заказчик)

(положение, усгав, довереннойъ - уквzь rтlоtоое)

с одной стороны, и
(полное нмменование юридического лиllа - в с,тучае заlшючен}ul кокrракта

)
со сюрны подрядчика с юридическим лицом; фамиrпая, имя и отчество индивид/iшьною пре.щIринимат€ля - в случае зilкJIючения

ко}rrр:кта с иIцивид/альным прдпринимuгелем)

именуемыЙ в дальнеЙшем <Подрядчик), в лице
(наименование доJDкносIи,

фамилия, имя и

деЙствующего на основании

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом Подрядчик осуществил подготовку
проектноЙ документации (выполнил инженерные изысканиrI) в целях
строительства (реконструкции) указанного в пункте 2 настоящего Акта объекта

79 Вариант 2 применяется в сл)п{ае, если результаты инженерных изысканий и проектная документацшI
передаются рщдельно.
80 Здесь и далее по тексту акта укtвывается какие выполненные работы передаются: результаты инженерных
изысканий или проектная документация.8l Указывается дата закJIючения Контракта.
82 Указывается наименование населенного lтункта, в котором зактIючается Контракг.
83 ГосударственЕая корпорация (компания), публично-правовiUI компаниrI ук€tзывается в случае передачи
государственным органом, являющимся государственным закiLзчиком, таким компаниrIм на безвозмездной
основе на основании соглашения своих полномочий государственного заказчика при осуществлении
бюджетrrых инвестиций в объекты капитЕUIьного строительства (за искJIючением бюджетных инвестиций
в целях реконструкции, техниtIеского перевооружения объектов), которые булут находиться в государственной
собственности.
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капит€lльного строительства (далее - Проектная документация (результаты
Инженерных изысканий), Работы).

2. Описание и основные характеристики Объекта:

2. 1. Наименование объекта:

(нашuеновашле Объекта в соответствии с угвержденной Заказчш<ом проектной докрлешгацией)

2.2. Место нахождениrI Объекта:

(адрес, присвоенrrый Обьекry (в сrгуtае выполнениJI июкенерных лвысканий и подготовки проекгной документаIц,Iи
для реконсlрукции Объекта; адрес земельного )частка, на котором рitзмещается Объекг)

2.З.СведениrI о земельном )пIастке, на котором планируется строительство,

реконструкция Объекта на основании Проектной документации и Результатов
инженерньD( изысканий:

(каластровый номер земеJьною 1частка)

(локуlrлеrrг, подтверждzlющлй право Заказчика на земельный участок)

3. Работы осуществлены Подрядчиком в сроки:

Начало работ
(месяц, год)

Окончание работ :

("*"ц, -д)
4. Стороны подтверждают, что Подрядчик передал Заказчику Проектную

документацию (результаты Инженерных изысканий) в соответствии с
настоящим Актом в целях направления ПроектноЙ документации фезультатов
Инженерньгх изысканий) на государственную экспертизу Проектной
документации, направJIения Проектной документации на проверку достоверности
определениrI сметноЙ стоимости строительства феконструкции) Объектаsа
(государственную экспертизу результатов Инженерных изысканий).

Варuанm 285. (4. Стороны подтверждают, что Подрядчик передал
Заказчику ПроектtIую документацию (результаты Инженерных изысканий) в
соответствии с настоящим Актом в целях направлениrI их на проверку

достоверности определениrI сметной стоимости строительства феконструкции)
объекты.

5. Подрядчик передает Проектную документацию и Результаты
инженерньIх изысканий в электронной форме в следующих форматах:

8а Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения
закJIючения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо
дополнить словами (, государственную экологическую экспертизу Проектной документации>.
85Условие вкJIючается в Контракт только в случае, если в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Фелераuии цроведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий не является обязательным.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземIIJuIрах (один для Подрядчика, два -
для Заказчика).

Приложение: на л.

Заказчик Подрядчик

инн
кпп
Место нахождения:

реквизиты счета:

(лолжность представителя)

((

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

) 20 года

инн
кпп
Место нахождения:

реквизиты счета:

(должность представителя)

((

(полпись, фамилия и инициzlлы прелставителя)

)) 20 года
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Приложение Ns 68б

к Типовому государственному
(муниципальному) контракту на

выполнение проектньIх и
изыскательских работ

87

Форма

Акт IIриЕмки_пЕрЕлrл1 выполЕнньD( рАБот
(рЕзуJьтАтов рАБот)

(( ) 20 года88

(нашеяование государственною органа (органа меfiною са}lоуправления); наимоноваrие бюдкgгною, аsюномною }лlрФlцеtмя,
юсударйвенною (rчrуrrшшпа.гrьною) унигарною предприяrия; юсударсгвснной корпораrии (компании), гryбл,lчно,правовой компании90)

именуемый в дальнейшем ((Заказчию),

высryпаюшц,tй от имени
(нмменование гlуб.тп.lчно-правового образования (Российской <DедФаrци, с}бьекга

Российской Федерau{ии, муниципального образования), m имени кOюрою дейqгвусг
Заказчик)

в лице

89

(нмменование доrпсrосги, фамшп,lя, lлuя, отчесгво)

деЙствующего на основании
ycтtlB, доверенносrь - 1кваь rryоlшое)

с одной стороны, и
(полнос нммонование юр}цического лица- в сJryчае з:lшIючения коmракга

,
ф сюрны подрядчика с юридlческим ллщом; фамилия, имя и отчество индивид/альною предпринимaIт€JIя - в сJIучilе закJIючения

коtпракта с индивид/ilльным прелпринимаrслсм)

именуемый в дальнейшем <подрядчик), в лице
(нмменование доrш<ноgги,

действующего на основании

86 Представленная в настоящем Приложении форма Еосит рекомендательrшй характер. Заказчшt вправе
видоизменять данную форry в зависимости от особенностей Объекта и собственrшх потребностей.
87 Указываgтся дата заIс.lцочения Коrrгракта и его номер.
88 Указываgгся дата закJIючения Контракга.
89 Указываgтся наименование населенного rтунктц в котором зашIючается Кокгракг.
90 Государственная корпораuия (компания), гryблично-правов€UI компаниrI укiЁывается в случае передачи
государственным органом, являющимся государственным заказчиком, таким компаниJIм на безвозмездной
основе на основании соглашения своих полномочий государственного заказчика при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитalльного строительства (за искJIючением бюджетных инвестиций
в целях реконструкции, технического перевооружения объектов), которые булут находиться в государственной
собственности.

,
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(усгав, доверенносгь, свидетеJъсIво о государсгвенной ргисграции фшическою
лица в качестве иrцивидуtшьною предприниматЕJи - указltтъ HyrKHoe)

составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик выполнил

и а Заказчик Работы:

2. Выше перечисленные работы выполнены в полном объеме,
в установленныЙ Контрактом срок, соответствуют условиям Контракта.
Стороны претензий по объему, качеству и срокам работ не имеют.

3. Стоимость выполненных работ составляет:

рублей,
в том числе НДС

4. Подрядчик передает Проектную документацию и Результаты
инженерньIх изысканиЙ, а также иные докуI\4енты и матери€lлы (при н€tлиtlии в
электронной форме) в следующих форматах:

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

Заказчик Подрядчик

инн
кпп
Место нахождения:

инн
кпп
Место нахождения:

реквизиты счета реквизиты счета:

(полпись, фамилия и инициаJIы представителя)

(должность представителя)

и инициztлы прелставитсля)

20 года

(должность представителя )

(полпись,

)

наименование
выполненных

работ

Фактические
сроки

окончания

работ

Стоимость
выполненных

работ (в тыс.руб.
включая НДС)

Качество
выполненных

работ

замечания
заказчика

Всего:

(( ) 20 года (
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Приложение Jф 7
к типовому государственному

(муниципальному) контракту на
выполнение проектных и

изыскательских работ

9l

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, СОСТАВ И ОБЪЕМ
СВЕДЕНИЙ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ,

СРОК ИХ НЕРАЗГЛАШЕНИЯ

Состав и объем сведений, признаваемых конфиденциulльными:

состав и объем сведений)

Срок нер€вглашения конфиденци€tльных сведений:

,
(указать срок неразглашевия сведоний)

Заказчик

инн
кпп
Место нахождения:

реквизиты счета:

(должность прелставителя)

(
(полпись, фамилия и инициалы прелставителя)

) 20 года

инн
кпп
Место нахождения:

Подрядчик

реквизиты счета:

(должность прелставителя)

(
(подпись, фамилия и инициalлы представителя)

) 20 года

9l Указывается дата закJIючения контракта и его номер.



Приложение J\Ъ 2

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Министерства

строительства и жилищно-коммун€Lпьного
хозяйства Российской Федерации

от << .Ji> z.n-a,. r-r201 8 г. Nэ g2;ф

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Типового государственI|ого (мушиципального) контракта на выполнение

проектных и изыскательских работ

1. Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым утвержден
типовой контракт, типовые условия
контракта:

а) ответственный орган - разработчик
документа (федеральный орган
исполнительной власти,
Госуларственнztя корпорация по
атомной энергии <<Росатом>>,

которые разрабатывают и

утверждают типовые контракты,
типовые условия контрактов);

б) вид документа (типовой контракт
или типовые условиrI контракта).

2. Показатели для применения
типового контракта, типовых

условий контракта:

а) наименование товара, работы,
услуги;

б) код (коды) предметаконтракта:
по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической деятельности
(ОКПД2);
по общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2);

Министерство строительства и
жилищно-коммун€rльного хозяйства

Российской Федерации

типовой контракт

на выполнение проектных и
изыскательских работ

код (коды) предмета контракта по
ОКП.Щ2: 7 |.|2.З, 7 |.12J2 - 7 |.|2.|9

код (коды) предмета контракта
ОКВЭД2:7|.t|;71.12



2

по кат€Lлогу товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муницип€tпьных нужд
(указывается с 1 января 20|7 l.);

в) размернач€шьной(максимальной)
цены контракта, цены контракта,
закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при котором
применяется типовой контракт
(типовые условия контракта);

г) иные пок€ватели для применения
типового контракта, типовых

условий контракта.

при любом размере начальной
(максимальной) цены конц)акта,

цены контракта, закJIючаемого с
единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)

типовой контракт применяется в

сл)лIае, если земельный 1^racToK, на
котором проводятся работы,
расположен на территории
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