




ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 
№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Способ определения 

подрядчика/ 

исполнителя, 

регистрационный номер 

закупки 

Аукцион в электронной форме, № 11-аэф 

2 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://www.etp.roseltorg.ru/ 

3 
Идентификационный 

код закупки 
203671200777667120100100170014211414 

4 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер 

контактного телефона, 

ответственное 

должностное лицо 

заказчика 

Администрация Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области,  

216491, Смоленская область, Починковский район, д. Шаталово, 

д.236,  

E-mail: shatal.sp@admin-smolensk.ru, 

тел.: (48149) 3-22-57, 3-25-38, 

Зыкова Елена Алексеевна. 

5 

Наименование и 

описание объекта 

закупки 

Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 

«Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через 

Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке 

км 0+000- км 2+250, улицы в н. п. Ворошилово на участке км 

2+250- км 3+080 автомобильной дороги Ворошилово- Семиново 

на участке км 3+080 - км 5+780 в Починковском районе 

Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 5+780 а/д 

Ворошилово- Семиново. в соответствии с Приложением № 1 к 

Информационной карте. 

6 Условия контракта 
Представлены в проекте контракта, являющемся неотъемлемой 

частью документации об аукционе в электронной форме. 

7 
Место выполнения 

работ/оказания услуг 

Смоленская область, Починковский район, Шаталовское 

сельское поселение, участок км 3+080 - км 5+780 а/д 

Ворошилово- Семиново. 

8 

Сроки выполнения 

работ/график оказания 

услуг 

с даты заключения контракта по 15 декабря 2020 года. 

9 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта, руб. 

110 617 969 (Сто десять миллионов шестьсот семнадцать 

тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

10 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

 

Представлено в Приложении № 2 к настоящей Информационной 

карте. 

11 
Источник 

финансирования 

Средства федерального бюджета, областного бюджета и 

бюджета муниципального образования Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области. 

12 

Требования к 

содержанию, составу 

первой части заявки на 

Согласие участника закупки на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе (такое согласие дается с использованием 

http://www.etp.roseltorg.ru/
mailto:shatal.sp@admin-smolensk.ru


участие в аукционе в 

электронной форме 

программно-аппаратных средств электронной площадки) 

13 

Требования к 

содержанию, составу 

второй части заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес 

участника аукциона в электронной форме, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника 

аукциона в электронной форме или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника аукциона в электронной форме (для иностранного 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона в электронной 

форме. 

2. Документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона в электронной форме требованиям, установленным в 

подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 Инструкции участникам 

закупки, или копии этих документов:  

Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации (по форме утвержденной приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 04.03.2019 г. N 86. При этом выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации должная быть выдана не 

ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи 

заявок, а также декларация о соответствии участника аукциона в 

электронной форме требованиям, установленным в подпунктах 

1.2.2 – 1.2.7 пункта 1.2 раздела 1 Инструкции участникам 

закупки (указанная декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки). 

3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия данного решения в случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

(или) учредительными документами юридического лица и для 

участника аукциона в электронной форме заключаемый 

контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

14 

Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Документация об аукционе в электронной форме не содержит 

обязательных требований к оформлению и форме заявки на 

участие в аукционе в электронной форме. 

Участник закупки в составе заявки на участие в аукционе в 

электронной форме должен представить документы и сведения, 

предусмотренные пунктами 13, 14 настоящей Информационной 

карты. 

15 

Срок, место и порядок 

подачи заявок 

участников аукциона в 

электронной форме 

Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме  

осуществляется посредством электронной площадки только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке, 

в порядке, предусмотренном регламентом электронной 

площадки АО «ЕЭТП». 



Участник аукциона  в электронной форме вправе подать заявку 

на участие в аукционе  в электронной форме в любое время с 

момента размещения извещения о проведении аукциона  в 

электронной форме до 00-00 часов (время московское) 

19.08.2020 года. 

16 

Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

19.08.2020 

17 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

 

18 

Дата проведения 

аукциона в электронной 

форме 

19.08.2020 года (московское время) (время начала проведения 

аукциона в электронной форме устанавливается оператором 

электронной площадки) 

19 

Требования к 

участникам аукциона в 

электронной форме 

 

Установлены в разделе 1 Инструкции участникам закупки. 

20 

Дополнительные 

требования к 

участникам закупки в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

25.06.2020 N 921 "О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства РФ по 

вопросам осуществления 

закупок в сфере 

строительства и 

признании утратившим 

силу распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 13.05.2016г. №890-р»,   

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21 марта 2019 г. N 

294" 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25 февраля 2015 г. N 

99".  

 

Согласно п.2
3
  «Выполнение работ по ремонту, содержанию 

автомобильных дорог, если начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд 

превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации, муниципальных нужд – 5 млн. рублей:  

наличие за последние 5 леи до даты подачи заявки на участие в 

закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного 

контракта (договора) на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту линейного объекта либо 

одного контракта (договора), заключенного в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 

выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных 

дорог. При этом стоимость такого одного контракта (договора) 

должна составлять не менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), на право 

заключить который проводится закупка. 

Документы, подтверждающие соответствие участников 

закупки дополнительным требованиям: 

- копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

линейного объекта либо копия контракта (договора), сведения о 

котором содержатся в реестре контрактов, заключенных  

заказчиками в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  или в 

реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 

выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных 

дорог; 

- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего 

(содержащих) все обязательные реквизиты, установленные 



частью 2 статьи 9 Федерального закона  

"О бухгалтерском учете", и подтверждающего 

(подтверждающих) стоимость исполненного контракта 

(договора) (за исключением случая, если застройщик является 

лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ 

(документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 

5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке;  

- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности). Указанный документ должен 

быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

21 

Перечень документов, 

которые должны быть 

представлены 

участниками аукциона в 

электронной форме 

Документы, указанные в пункте 13 Информационной карты. 

22 

Перечень документов, 

которые подтверждают 

соответствие участника 

аукциона в электронной 

форме дополнительным 

требованиям 

Документы, указанные в пункте 20 Информационной карты. 

23 

Валюта, используемая 

для формирования цены 

контракта и расчетов с 

подрядчиком/исполните

лем 

Рубли РФ. 

24 

Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации 

В случае, если для формирования цены контракта и расчетов с 

подрядчиком/исполнителем используется иностранная валюта 

(указание на использование валюты содержится в пункте 24 

настоящей Информационной карты), при оплате заключенного 

контракта применяется официальный курс иностранной валюты 

к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на день платежа. 

25 

Размер и порядок 

внесения денежных 

средств, в качестве 

обеспечения заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

форме составляет 0,5 % начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 

может предоставляться участником закупки в виде денежных 

средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме 

осуществляется участником закупки. 

В соответствии с частью 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ при 

проведении аукциона в электронной форме денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками 

на специальные счета, открытые ими в уполномоченных банках, 

перечень которых установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении 

подрядчика/исполнителя в равной мере относится ко всем 

участникам закупки, за исключением государственных, 

муниципальных учреждений, которые не предоставляют 



обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении 

подрядчика/исполнителя. 

Условия банковской гарантии содержатся в разделе 13 

Инструкции участникам закупки. 

26 

Размер обеспечения 

исполнения контракта, 

срок и порядок 

предоставления 

указанного обеспечения, 

требования к 

обеспечению исполнения 

контракта, а также 

информация о 

банковском 

сопровождении 

контракта  

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от 

начальной (максимальной) цены контракта. 
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика 
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока 
действия банковской гарантии. 
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения 

контракта, требования к такому обеспечению установлены в 

разделе 12 Инструкции участникам закупки.  

Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в случае 

заключения контракта с участником закупки, который является 

казенным учреждением. 
Банковские реквизиты: 

УФК по Смоленской области (Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области 

л/с 05633012130) 

ИНН 6712007776 КПП 671201001 

р/сч 40302810445253269001  

Отделение Смоленск г. Смоленск 

БИК 046614001 

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 

27 

Возможность заказчика 

изменить условия 

контракта 

а) При исполнении контракта цена контракта может быть 

снижена по соглашению сторон без изменения, 

предусмотренного контрактом количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

контракта. 

в) При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по 

контракту, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия. При этом 

допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта не 

более чем на десять процентов цены контракта. 

28 

Возможность 

увеличения количества 

поставляемого товара 

при заключении 

контракта 

 

Не предусмотрено. 

29 

Информация о 

контрактной службе, 

контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение контракта 

Главный специалист Администрации Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области Бачурина 

Ольга Николаевна            

тел.: (48149) 3-25-38 

30 
Срок, в течение 

которого победитель 
В соответствии с разделом 11 Инструкции участникам закупки. 



аукциона в электронной 

форме или иной 

участник, с которым 

заключается контракт 

при уклонении 

победителя такого 

аукциона от заключения 

контракта, должен 

подписать контракт, 

условия признания 

победителя аукциона в 

электронной форме или 

иного участника 

аукциона в электронной 

форме уклонившимся от 

заключения контракта 

31 

Требования к 

гарантийному сроку 

товара (работ, услуг) и 

(или) объему 

предоставления 

гарантий их качества, к 

гарантийному 

обслуживанию товара, к 

расходам на 

эксплуатацию товара, к 

обязательности 

осуществления монтажа 

и наладки товара, к 

обучению лиц, 

осуществляющих 

использование и 

обслуживание товара 

Гарантийный срок устранения Генподрядчиком дефектов 

выполненных работ составляет 5 лет c  даты окончания работ. 

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5% 

от начальной (максимальной) цены контракта.  

Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств 

Подрядчик вместе с документами, подтверждающими 

окончательное исполнение своих обязательств по контракту, 

предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, 

подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств денежных средств на соответствующий счет 

Заказчика. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 

день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств 

гаранта по банковской гарантии является фактическое 

поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) установленный Правительством Российской Федерации 

перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

7) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии; 

8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных 



банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или 

в форме электронного документа требование об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения гарантийных обязательств; 

9) право Заказчика по передаче права требования по банковской 

гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с предварительным 

извещением об этом гаранта; 

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с 

перечислением денежных средств гарантом по банковской 

гарантии, несет гарант. 

Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств вносятся Исполнителем по следующим 

реквизитам: 

УФК по Смоленской области (Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской 

области л/с 05633012130) 

ИНН 6712007776 

КПП 671201001 

р/сч 40302810445253269001  

Отделение Смоленск г. Смоленск 

БИК 046614001 

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются 

средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями Положения 

Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 

года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 

средств». 

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые 

реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, 

указывающие на назначение платежа: «обеспечение 

гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер 

реестровой записи контракта», участник, с которым заключается 

контракт, несет риски, связанные с не предоставлением 

обеспечения гарантийных обязательств. 

Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве 

обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется 

Заказчиком в течение 30 дней с даты окончания срока 

гарантийных обязательств, указанных в пункте 7.2 проекта 

контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие 

денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика 

претензий об уплате сумм начисленных неустоек. 

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика 

изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение 

гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые 

реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные 

работы. 



32 

Порядок, даты начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона в 

электронной форме 

разъяснений положений 

документации об 

аукционе в электронной 

форме 

Запрос о даче разъяснений положений документации об 

аукционе в электронной форме может быть направлен на адрес 

электронной площадки любым участником аукциона в 

электронной форме, получившими аккредитацию на 

электронной площадке, в любое время после размещения 

извещения о проведении аукциона в электронной форме и 

документации об аукционе в электронной форме в единой 

информационной системе, но не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

Дата начала предоставления участникам аукциона в 

электронной форме разъяснений положений документации об 

аукционе в электронной форме: 11.08.2020 года. 

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона в 

электронной форме разъяснений положений документации об 

аукционе в электронной форме: 17.08.2020 года. 

Срок и порядок предоставления разъяснений в соответствии с                

разделом 5 Инструкции участникам закупки. 

33 

Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих 

из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств 

Не установлен. 

 

34 

Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной 

системы и (или) 

организациям 

инвалидов 

Не установлены. 

 

35 

Ограничение участия в 

определении 

подрядчика/ 

исполнителя 

Не установлены. 

36 

Информация о 

возможности 

одностороннего отказа 

от исполнения 

контракта  

Согласно статьи 95 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 



Утверждено приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

№841/пр от 23.12.2019 

 

 

Протокол  

начальной (максимальной) цены контракта 
 

 

Объект закупки: Выполнение работ по реконструкции автомобильной 

дороги «Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, 

на Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, 

улицы в н. п. Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной 

дороги Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в 

Починковском районе Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 

5+780 а/д Ворошилово- Семиново. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 107 989 541 (Сто 

семь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) 

рубль 74 копейки. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на 

строительные работы: подготовка территории строительства, земляное 

полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения, пересечения и 

примыкания, дорожные устройства и обустройство дороги, временные 

здания и сооружения, прочие работы и затраты, непредвиденные затраты 

(3%), НДС 20%. 

 

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены контракта. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Шаталовского сельского поселения  

Починковского района  

Смоленской области                           _________________           Е.А.Зыкова 

 



Утверждено приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

№841/пр от 23.12.2019 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства 

 

по объекту: Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 

«Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на 

Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, 

улицы в н. п. Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной 

дороги Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в 

Починковском районе Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 

5+780 а/д Ворошилово- Семиново. 

по адресу: Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское 

поселение, участок км 3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- Семиново. 

 

         Основания для расчета: 

1. Постановление Администрации Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области № 34 от 06.04.2020 «Об 

утверждении проектной документации и сводного  сметного расчета 

стоимости «Реконструкция автомобильной дороги «Брянск – Смоленск – до 

границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Белик – Борок» - 

Ворошилово на участке км 0+000 – км 2+250, улицы в н.п. Ворошилово на 

участке км 2+250 – км 3+080 автомобильной дороги Ворошилово – Семиново 

на участке км 3+080 – км 5+780 в Починковском районе Смоленской 

области». III этап – участок км 3+080 – км 5+780 а/д Ворошилово – 

Семиново».  

2. Положительное заключение государственной экспертизы №67-1-0292-19 

от 26.09.2019. 

3.Утвержденный сводный сметный расчет. 

 

Наименование 

работ и затрат 

Стоимость 

работ в ценах 

на второй 

квартал 2019 

года 

Индекс 

фактической 

инфляции 

Стоимость 

работ в ценах 

на дату 

формирования 

начальной 

(максимально

й) цены 

контракта      

Индекс 

прогнозный 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта с 

учетом 

прогнозной 

инфляции на 

период 



2020 год выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Строительные 

работы 

81 667 026,00 1,036 
 

84 607 038,94 1,03 87 145 250,11 

Затраты на 

перевозку 

рабочих 

2 598 230,00 1,036 
 

2 691 766,28 1,03 2 772 519,27 

Затраты 

связанные с 

производство

м 

строительно-

монтажных 

работ в 

зимнее время 

2 087 510,00  экономия   

Иные прочие 

работы и 

затраты 

68 894,00 1,036 
 

71 374,18 1,03 73 515,41 

Итого: 86 421 660,00 

 

 87 370 179,40  89 991 284,79 

Резерв 

средств на 

непредвиденн

ые работы и 

затраты 3% 

(если это 

предусмотрен

о контрактом) 

2 592 649,80  2 621 105,38  2 699 738,54 

Стоимость без 

учета НДС 

(при наличии) 

89 014 309,80  89 991 284,78  92 661 023,33 

НДС (размер 

ставки, в%) 

(при наличии) 

20  20  20 

Стоимость с 

учетом НДС 

(при наличии) 

106 817 171,76 

 

 107 989 541,74  111 193 228,00 

 

Продолжительность строительства – 3,5 месяца 

Начало строительства – с даты подписания контракта. 

Окончание строительства – 15 декабря 2020 года 

Расчет прогнозного индекса инфляции: (1,023 +1,035)/2=1,029 округляем до 

1,03. 

 

Глава муниципального образования  

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области                        Е.А.Зыкова 



Утверждено приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

№841/пр от 23.12.2019 

Ведомость объемов конструктивный решений (элементов) 

 и комплексов (видов) работ 

 

по объекту: Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 

«Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на 

Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, 

улицы в н. п. Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной 

дороги Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в 

Починковском районе Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 

5+780 а/д Ворошилово- Семиново. 

 

 

 

№ п/п 

Номера сметных расчетов 

(смет) и позиций в сметных 

расчетах (сметах), 

относящихся к 

соответствующим 

конструктивным решениям 

(элементам), комплексам 

(видам) работ 

Наименование 

конструктивных 

решений (элементов), 

комплексов (видов) 

работ 

единица 

измерения 

 

Количество 

(объем работ) 

1  Подготовка территории 

строительства 

тыс. 

чел.час 
1,97877 

1.1 ЛСР №01 Восстановление и 

закрепление трассы 

1.2 ЛСР №02и Подготовительные 

работы 

1.3 ЛСР №011 Организация движения 

на период производства 

работ 

2  Земляное полотно тыс. 

чел.час 
13,68604 

2.1 ЛСР №03и Земляное полотно 

2.2 ЛСР №04 Укрепительные работы 

3  Дорожная одежда тыс. 

чел.час 

 

8,07693 

3.1 ЛСР №05 Устройство дорожной 

одежды 

3.2 ЛСР №6 Устройство водоотвода с 

проезжей части 

4  Искусственные 

сооружения 

тыс. 

чел.час 
2,92622 

4.1 ЛСР №10 Устройство труб 

5  Пересечения и 

примыкания 

тыс. 

чел.час 
1,12512 

5.1 ЛСР №07и Устройство примыканий 

к автодороге 



6  Дорожные устройства и 

обстановка дороги 

тыс. 

чел.час 
1,21246 

6.1 ЛСР №08и Очистные сооружения 

6.2. ЛСР №09и Обустройство дороги 

 

 

Составил______________________________________________ 

 

Проверил______________________________________________ 



Утверждено приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

№841/пр от 23.12.2019 

Смета контракта 

 

по объекту: Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 

«Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на 

Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, 

улицы в н. п. Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной 

дороги Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в 

Починковском районе Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 

5+780 а/д Ворошилово- Семиново. 

 

№ п/п 

Наименование 

конструктивных 

решений (элементов), 

комплексов (видов) 

работ 

единица 

измерения 

 

Количество 

(объем 

работ) 

Цена, руб. 

На единицу 

измерения 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка территории 

строительства 

тыс. чел. 

час 
1,97877 671 285,09 1 328 318,79 

1.1 Восстановление и 

закрепление трассы 

1.2 Подготовительные 

работы 

1.3 Организация движения 

на период производства 

работ 

2 Земляное полотно тыс. чел. 

час 
13,68604 904 754,67 12 383 018,95 

2.1 Земляное полотно 

2.2 Укрепительные работы 

3 Дорожная одежда тыс. чел. 

час 

тыс. чел. 

час 

8,07693 6 526 958,67 52 717 788,26 

3.1 Устройство дорожной 

одежды 

3.2 Устройство водоотвода с 

проезжей части 

4 Искусственные 

сооружения 

тыс. чел. 

час 
2,92622 2 416 804,52 7 072 101,71 

4.1 Устройство труб 

5 Пересечения и 

примыкания 

тыс. чел. 

час 
1,12512 6 317 117,55 7 107 515,30 

5.1 Устройство примыканий 

к автодороге 

6 Дорожные устройства и 

обстановка дороги 

тыс. чел. 

час 
1,21246 1 140 398,92 1 382 688,07 

6.1 Очистные сооружения 

6.2. Обустройство дороги 

 Временные здания и 

сооружения 

   2 686 982,04 



 Затраты на перевозку 

рабочих 

   2 691 766,28 

 Резерв средств на 

непредвиденные работы 

и затраты 3% (если это 

предусмотрено 

контрактом) 

   2 621 105,38 

 Итого:    92 661 023,33 

 Твердая цена контракта 

без НДС 

   92 661 023,33 

 НДС 20%    17 998 256,96 

 Твердая цена контракта с 

НДС 

   107 989 541,74 

 

 

Заказчик______________________________________________ 

 

Подрядчик______________________________________________ 



 

Проект 

 

Муниципальный контракт № _________________________________ 

 

д.Шаталово                                                                           «___» ___________ 2020 г. 

Починковский район 

Смоленская область 

 

     Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области, именуемое в дальнейшем  «муниципальный заказчик»,  

действующий  от имени и в интересах Смоленской области, в лице Главы 

муниципального образования Зыковой Елены Алексеевны, действующего на 

основании Устава Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области, утвержденного Решением Совета депутатов Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области №38 от 04.09.2019 

года «О принятии Устава Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области» с одной стороны, и ___________________________________ 

__________________________________ ____________________________________ 

                  (полное наименование генподрядчика – юридического лица и его организационно-правовая 

________________________________________________________________________ 
форма  или Ф.И.О.  генподрядчика – индивидуального предпринимателя (Ф.И.О., паспортные данные 

_________________________________, зарегистрированный в __________________ 
генподрядчика-физического лица) 

________________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 

за основным государственным регистрационным номером ______________________ 
(свидетельство 

_____________________________________________________________________________________________________, 
               о государственной регистрации юридических лиц или свидетельство о государственной регистрации  

               индивидуальных предпринимателей №________от _______________), 
именуемый в дальнейшем «генподрядчик», в лице _____________________________ 

(должность, Ф.И.О. 

________________________________________________________________________,          
руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя) 
действующего на основании________________________________________________ 

(Устав или Положение, а также доверенность,  

________________________________________________________________________, 
если муниципальный контракт   подписывается не руководителем организации) 

с другой стороны, вместе именуемые  в  дальнейшем  стороны,  заключили  по  

результатам проведенного  электронного аукциона в электронной форме (протокол 

_________ №___________ от ____________) настоящий муниципальный контракт 

(далее – контракт) о нижеследующем. 

Идентификационный код закупки: 203671200777667120100100170014211414 

1. Предмет контракта 

 

1.1. Генподрядчик принимает на себя обязательства по заданию 

муниципального заказчика: «Выполнение работ по реконструкции автомобильной 

дороги «Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на 

Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, улицы в н. 
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п. Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной дороги Ворошилово- 

Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в Починковском районе Смоленской 

области» III этап - участок км 3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- Семиново.» в 

соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к настоящему 

муниципальному контракту) и проектной документацией, прошедшей экспертизу в 

установленном законодательством Российской Федерации и Смоленской области 

порядке.  

В рамках исполнения муниципального контракта необходимо: 

 выполнить работы по подготовке территории строительства; 

 выполнить работы по строительству основных объектов строительства. 

Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом. 

 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

2.1. Цена муниципального контракта в соответствии со сводно-сметным 

расчетом на выполнение работ (приложение № 1 к настоящему контракту), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, является твердой и 

определяется на весь срок исполнения муниципального контракта и включает в себя 

прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и 

иных расходов подрядчика, связанных с выполнением, обязательств по контракту, 

при котором цена контракта (цена работ) составляет ____ (_____) рублей 00 копеек, 

в том числе налог на добавленную стоимость (далее-НДС) по налоговой ставке 20 

(Двадцать) процентов, ____ (____) рублей __ копейки, а в случае если 

муниципальный контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, 

то цена контракта НДС не облагается, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 2.3 - 2.8 контракта, а также иных случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

 - за счет средств федерального и областного бюджета в 2020 году - ___ (___) 

рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - _____  (____) рублей __ копеек/ НДС не 

облагается (в случае применения УСН), 

- за счет средств бюджета муниципального образования Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области в 2020 году - ___ 

(____) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - ___  (___) рублей __ копейки/ НДС 

не облагается (в случае применения УСН). 

В цену муниципального контракта включены стоимость материалов, все 

уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, прочие расходы, 

связанные с выполнением муниципального контракта, а также затраты при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. 

2.2. Оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, 

осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их 

выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений 

(элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы 

муниципального контракта и графика оплаты выполненных работ (приложение №4 
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к настоящему муниципальному контракту), условиями контракта, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.3. При снижении цены муниципального контракта без изменения 

предусмотренных муниципальным контрактом количества товара, объема работы 

или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий муниципального контракта. 

2.4. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по 

муниципальному контракту, допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта, не более чем 

на десять процентов цены контракта. 

2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального 

заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, 

предусмотренных контрактом. 

2.6. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года 

муниципального контракта, цена которого составляет или превышает предельный 

размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской 

Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в 

проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение 

осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на 

основании решения, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при осуществлении закупки для федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации, соответственно и при условии, что 

такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) 

цены контракта более чем на тридцать процентов.  

2.7. Если контракт, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, 

влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

изменений в проектную документацию, либо по вине генподрядчика не исполнен в 

установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока 

исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 

предусмотренного при его заключении. В случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон 

определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения 

контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом 

изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных 

подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 

заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления 

подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения 

исполнения контракта. 

2.8. Оплата   указанных   в  пункте   1.1 раздела 1 настоящего  контракта  работ 

осуществляется за счет средств федерального и  областного бюджетов, а также за 
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счет средств бюджета муниципального образования Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области. 

2.9. Оплата работ муниципальным заказчиком производится без аванса в 

течение 30 (тридцати) календарных дней в следующем порядке.  

Генподрядчик после выполнения работ, определенного календарным графиком 

производства работ (приложение № 3 к настоящему контракту), представляет 

муниципальному заказчику оформленные в установленном порядке актов о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3), счет, счет-фактуру в срок, определенный в графике оплаты 

выполненных по контракту работ (приложение № 4 к настоящему контракту). 

Муниципальный заказчик производит оплату после подписания актов о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3) с предоставлением счета и счета-фактуры. 

Муниципальный заказчик осуществляет в порядке, определенном разделом 5 

настоящего контракта, проверку результата выполненных работ по настоящему 

контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной 

документации требованиям и условиям настоящего контракта и подписание актов о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма КС-3). 

         2.10. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному 

расчету платежными поручениями путем перечисления муниципальным заказчиком 

денежных средств на расчетный счет генподрядчика, указанный в настоящем 

контракте. В случае изменения расчетного счета генподрядчик обязан в течение 1 

рабочего дня в письменной форме сообщить об этом муниципальному заказчику с 

указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением муниципальным заказчиком денежных средств на 

указанный в настоящем контракте расчетный счет генподрядчика, несет 

непосредственно сам генподрядчик. 

 2.11. В случае если контракт заключается с юридическим лицом или 

физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 

платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

муниципальным заказчиком. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Муниципальный заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от генподрядчика выполнения условий настоящего контракта 

в полном объеме и в срок, установленный настоящим контрактом. 

3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность генподрядчика. 

3.1.3.  Присутствовать при выполнении скрытых работ генподрядчиком. 
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3.2. Генподрядчик вправе:  

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения муниципальным заказчиком 

условий настоящего контракта. 

3.2.2. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований пункта 3.4 

раздела 3 настоящего контракта. 

3.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, 

заключенным с генподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, 

соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, 

соисполнителя. 

3.3. Муниципальный заказчик обязан: 

3.3.1. В течение 3 рабочих дней передать генподрядчику после заключения 

контракта проектную документацию и иную разрешительную документацию 

необходимую для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ. 

3.3.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ (объемами, 

качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной 

документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных 

документов в области строительства.  

3.3.3. Принять выполненные генподрядчиком работы в соответствии с 

условиями настоящего контракта.  

3.3.4. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. 

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, 

самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о 

контрактной системе. 

3.3.5. Оплатить выполненные по контракту работы на основании сметы 

контракта и графика оплаты выполненных работ не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи – приемки 

выполненных работ.  

3.3.6. Осуществлять строительный контроль заказчика. 

3.4. Генподрядчик обязан: 

3.4.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по реконструкции 

автомобильной дороги «Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через 

Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, 

улицы в н. п. Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной дороги 

Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в Починковском районе 

Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- 

Семиново (далее объект) в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с 

графиком выполнения работ, который является приложением №3 к контракту и его 

неотъемлемой частью. 

3.4.2. Принять от муниципального заказчика проектную документацию и 

иную разрешительную документацию необходимую для выполнения 

предусмотренных настоящим контрактом работ. 

3.4.3. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной 

документацией. 
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3.4.4. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, 

изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и 

хранение. 

3.4.5. До начала выполнения работ разработать и согласовать с 

муниципальным заказчиком Проект Производства Работ. 

3.4.6. Выполнять работы в полном соответствии разделом 4 настоящего 

контракта. Место выполнения работ: Смоленская область, Починковский район, 

Шаталовское сельское поселение, участок км 3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- 

Семиново. 

3.4.7. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной 

документации, рабочей документации, а так же иной технической и разрешительной 

документации, необходимой для выполнения работ, в том числе и специальных 

журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации 

представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный 

надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется 

в контракте. 

3.4.8. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять 

контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве 

объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 

3.4.9. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том 

числе об авариях или возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях 

на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников 

подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда 

возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного 

случая стали известны или должны были быть известны подрядчику. 

3.4.10.Устранять за свой счет в срок, установленный органом 

государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные 

таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации и информационной модели, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капительного  строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче 

заключения о соответствии  и (или) в выдаче заключения федерального 

государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 

3.4.11. Оформить и передать заказчику исполнительную документацию на 

выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения 

органа государственного строительного надзора о соответствии построенного 

объекта капитального  строительства требованиям проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического 

надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды), а также разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, в установленный настоящим контрактом срок. 
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3.4.12. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства 

объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные 

работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в 

соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и проектной 

документации. Порядок формирования результатов выполнения пусконаладочных 

работ и комплексного оборудования устанавливается контрактом. 

3.4.13. Генподрядчик в соответствии с условиями контракта обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта и 

контрольных мероприятий, (согласно п.11 и п.12 положения утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)  а также к установленному 

контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполненных работ, 

предусмотренных контрактом. 

3.4.14.  Уведомить муниципального заказчика о выполнении скрытых работ за 

5 дней до начала их выполнения. 

3.4.15. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых 

мероприятий по охране труда, технике безопасности; организацию дорожного 

движения автотранспортных средств; содержание и уборку строительной площадки; 

использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей 

среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения работ; оформление 

информационных щитов и временное освещение в период выполнения работ в 

соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.  

3.4.16. Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной 

площадки, материалов и другого имущества, находящегося на строительной 

площадке, до даты окончания работ по муниципальному контракту. 

3.4.17. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, 

если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и 

безопасности, обязательных для сторон. 

3.4.18. Получить все разрешения и согласования, необходимые для 

производства работ, нести все расходы, связанные с их получением, за исключением 

разрешений полученных муниципальным заказчиком. 

3.4.19.  Письменно уведомить муниципального заказчика об обнаружении 

ошибок, нарушений и (или) несоответствий проектной документации действующим 

строительным нормам и правилам, другим действующим нормативным актам в 

сфере строительства, которые могут повлиять на безопасность труда при 

выполнении работ либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах 

третьих лиц, а также на качестве выполнения работ. При этом генподрядчик обязан 

приостановить работы, выполнение которых может повлиять на безопасность труда, 

либо может отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц. 

3.4.20. Подрядчик гарантирует выполнение работ предусмотренных пунктом 

1.1 раздела 1 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 

4 настоящего контракта, с надлежащим качеством в соответствии с проектной 

документацией и условиям Контракта, в том числе с соблюдением требований 

технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, 

сводами правил, техническими условиями, техникой безопасности, 

противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами, 
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устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) 

обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.  

3.4.21. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и 

после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие 

вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и  

(или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если 

указанные недостатки (дефекты) причинили убытки и (или) третьим лицам, 

возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.22. Несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления 

от проектной документации и рабочей документации. 

3.4.23. Несет ответственность перед муниципальным заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

3.4.15. Должен компенсировать муниципальному заказчику все убытки, 

возникшие в результате выполнения работ, предусмотренных настоящим 

контрактом. 

3.4.16. Несет риск случайной полной или частичной гибели результата 

выполненных работ до даты окончания работ по настоящему муниципальному 

контракту, а также риск полной или частичной гибели результата выполненных 

работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной 

гибели явилось неудовлетворительное выполнение работ генподрядчиком. 

3.4.17. Вернуть муниципальному заказчику проектную документацию и иную 

разрешительную документацию в случае расторжения контракта в соответствии с 

разделом 10 настоящего контракта. 

3.4.18. Возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных 

средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового 

контроля Смоленской области фактов завышения стоимости работ и (или) 

неверного применения расценок, фактов завышения объемов выполненных работ, а 

также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику. 

3.4.19.  Для оплаты включенного в твердую договорную цену резерва средств 

на непредвиденные работы и затраты, генподрядчик должен подтвердить появление 

таких работ, согласовать их выполнение с заказчиком путем разработки 

дополнительных локальных смет, которые утверждаются заказчиком перед началом 

таких работ, в случае отсутствия такого подтверждения цена муниципального 

контракта может быть снижена на сумму указанную в проектной документации. 

3.4.20. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания строительства 

объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, 

строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами 

производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии 

состояния земельного участка условиям контракта. 

3.4.21. Генподрядчик обязан предоставить документы на материалы и 

оборудование подтверждающие фактические затраты генподрядчика при 

выполнении работ. 



9 

 

3.4.23. Осуществлять строительный  контроль от лица, осуществляющего 

строительство. 

3.4.24. В течение 10 рабочих дней выполнить входной контроль переданной 

заказчиком рабочей документации для выявления в ней недостатков, проверить их 

устранение. 

3.4.25. Предоставить в случае отзыва в соответствии с законодательством 

Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 

операций новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. 

3.4.26.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 

570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в 

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" возможные виды 

работ, которые генподрядчик должен выполнить самостоятельно: 

1. Подготовительные работы 

2. Земляные работы 

3. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 

4. Устройство искусственных сооружений 

5. Устройство трубопроводов 

6. Работы по обустройству автомобильной дороги 

 

Виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных 

выше настоящим пунктом, определенные по предложению генподрядчика, 

включаются в муниципальный контракт и, исходя из сметной стоимости этих работ, 

предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении 

должны составлять не менее 25 процентов цены муниципального контракта. 

Виды и объемы указанных работ, определенные по предложению 

генподрядчика: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

4. Сроки выполнения работ 

 

4.1. Срок выполнения работ: 
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4.1.1. Начало работ: с даты заключения настоящего муниципального 

контракта. 

4.1.2. Окончание работ: по 15 декабря 2020 года. 

4.1.3 Сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным 

графиком производства работ (приложение № 3 к настоящему контракту). 

4.1.4 Окончание передачи отчетной документации -  в течение 10 дней после 

окончания работ. 

4.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ 

является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения 

срока выполнения работ. 

 

5. Порядок сдачи и приемки работ 

 

5.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, 

осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их 

выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений 

(элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы 

контракта, графика выполнения работ (приложение №3 к настоящему контракту), 

графика оплаты выполненных работ (приложение №4), условиями контракта в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества 

фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям 

(элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, 

подрядчик предоставляет комплект первичных учетных документов, который 

определяется контрактом (приложение №5 и приложение №6 к настоящему 

контракту), исполнительную документацию на выполненный результат работ, 

подписанные уполномоченным представителем генподрядчика. 

 Передача отчетной документации по исполнению обязательств по 

настоящему контракту осуществляется в сроки, предусмотренные разделом 4 

настоящего контракта. 

5.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление 

технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым 

при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не 

выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных 

решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих 

работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым 

методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных 

организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и 

сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика. 

5.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты 

работ, выполненных в соответствии с графиком выполненных работ (приложение 

№3 к муниципальному контракту) и графиком оплаты выполненных работ 

(приложение №4 к муниципальному контракту), по завершении выполнения 

соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, 

в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приёмке выполненных 
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работ, оформленный и подписанный в установленный муниципальным контрактом 

срок. 

5.5. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате 

объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) 

работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (  
  

), определяется по формуле (2): 

                                           
  

=  
  

х  
  

                                               (2) 

где:     

   
  

 – цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) 

комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.; 

   
  

- объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ 

по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в 

принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих 

работ, включенный в смету контракта. 

5.6. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате 

работ (   ) определяется суммированием соответствующих показателей по 

конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том 

числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3): 

                         

                                                              = ∑   
   

                                 (3) 

 

           5.7. В течение десяти рабочих дней с момента предоставления 

генподрядчиком отчетной документации, включая исполнительную, 

муниципальный заказчик осуществляет проверку результата выполненных работ по 

настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ и 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего 

контракта. Для проверки предоставленных генподрядчиком результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, может проводиться муниципальным заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ. 
      Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные 

организации имеют право запрашивать у муниципального заказчика и 

генподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам 

такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не 

препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 

5.8. По итогам рассмотрения результата выполненных работ по настоящему 

контракту муниципальный заказчик передает генподрядчику подписанные со своей 

стороны акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) или мотивированный отказ от их 

подписания. 

consultantplus://offline/ref=E662857AF1342BBE65FD0EC1332EEB165BBAC7F17A63B3EF652B5F07CB789EFEFDC233A447D9D8C0D82501F91F1B071827EE38E550828C73x1k1O
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5.9. В случае получения мотивированного отказа муниципального заказчика 

от подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), стороны в течение 3 рабочих 

дней составляют двухсторонний акт о несоответствии результата выполненных 

работ требованиям и условиям настоящего контракта с перечнем необходимых 

доработок и сроков их выполнения. Генподрядчик на основании акта о 

несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям настоящего 

контракта устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат 

выполненных работ муниципальному заказчику. 

5.10. Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней повторно 

рассматривает результат выполненных работ, и, если последний удовлетворяет 

муниципального заказчика, стороны подписывают акты о приемке выполненных 

работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-

3). 

5.11. Подписанные муниципальным заказчиком и генподрядчиком акты о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3), счет, счета-фактура и исполнительная документация на 

выполненный результат работ являются основанием для оплаты генподрядчику 

выполненных работ. 

5.12. При досрочном завершении выполнения работ генподрядчик обязан в 

письменной форме уведомить муниципального заказчика о готовности предоставить 

для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с 

требованиями настоящего контракта. 

 

 
 

6. Банковское сопровождение контракта 

 

Не предусмотрено 

 

7. Гарантии качества работ 

 

 

7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные 

генподрядчиком по настоящему контракту. 

7.2. Гарантийный срок устранения генподрядчиком дефектов результата 

выполненных работ составляет 5 лет с даты окончания работ по муниципальному 

контракту. 

7.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и 

инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены 

гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, 

предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и 

инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные 

производителями, поставщиками. 

       В случае если производителями или поставщиками материалов, 

конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после 



13 

 

завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с 

гарантийным сроком, установленным в пункте 7.2 контракта, к соответствующим 

элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные 

производителями, поставщиками. Подрядчик обязует передать заказчику в составе 

исполнительной документации все документы, подтверждающие  гарантийные 

обязательства поставщиков или производителей. 

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, 

обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, 

ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными 

заказчиком третьими лицами.  

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты 

результата выполненных работ, то генподрядчик (в случае, если не докажет 

отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные 

сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и 

дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный 

срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков 

и дефектов результата выполненных работ. 

7.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение 

гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика. 

7.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 контракта, 

будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом 

подрядчика в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней. 

7.7 Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком 

уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с 

указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. 

7.8. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных 

недостатков (дефектов) работ в установленный срок, заказчик вправе составить его 

без участия подрядчика с привлечением экспертов, все расходы по работе которых 

при установлении вины генподрядчика предъявляются ему в полном объеме. 

7.9. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик 

обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) 

месяца со дня получения требования от заказчика. 

7.10. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков 

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

установленный срок, заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением 

расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика. 

7.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении 

которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, 

за которые отвечает подрядчик. 

7.12. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового 

контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта 

несоответствия выполненных работ требованиям законодательства Российской 

Федерации или условиям контракта, подрядчик обязан устранить выявленные 
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несоответствия, а в случае выявления фактов завышения стоимости работ и (или) 

неверного применения расценок, фактов завышения объемов выполненных работ, а 

также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику, подрядчик 

обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных 

средств. 

7.13. Требования к гарантии качества работ, а также требования к 

гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, использованному при выполнении работ 

(далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством 

предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской 

гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия 

банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, установленный в пункте 7.2. настоящего контракта. 

7.14. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5% от 

начальной (максимальной) цены контракта.  

7.15. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик 

вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих 

обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или 

документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика. 

7.16. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со 

статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 

7) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 
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8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств; 

9) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при 

перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением 

денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. 

7.17. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств 

вносятся Исполнителем по следующим реквизитам: 

УФК по Смоленской области (Администрация Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области л/с 05633012130) 

ИНН 6712007776 

КПП 671201001 

р/сч 40302810445253269001  

Отделение Смоленск г. Смоленск 

БИК 046614001 

7.18. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в 

обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с 

требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 

2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, 

содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: 

«обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер 

реестровой записи контракта», участник, с которым заключается контракт, несет 

риски, связанные с не предоставлением обеспечения гарантийных обязательств. 

7.19. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве 

обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 

дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 7.2 

настоящего контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные 

средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм 

начисленных неустоек. 

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились 

реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик 

представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные 

работы. 

7.20. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных 

обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных 

обязательств. 

 

8. Обеспечение исполнения контракта и ответственность сторон 
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8.1. Обеспечением исполнения обязательств генподрядчика перед 

муниципальным заказчиком по настоящему контракту является безотзывная 

банковская гарантия или перечисление денежных средств на сумму ____ (_____) 

рубля ___ копеек, составляющая 5 (пять) процентов от Н(М)ЦК. Обеспечение 

исполнения обязательств по настоящему контракту является существенным 

условием настоящего контракта. Банковская гарантия должная соответствовать 

условиям, содержащимся в ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Кроме того,  банковская гарантия должна содержать обязательное условие о праве 

муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 

гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо 

предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма 

цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в ч.1 ст.37, или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника в соответствии с ч.3 ст.37, с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения 

контракта, указанном в документации о закупке. 

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником 

закупки, указанным в чч.1 или 2 статьи 37, не допускается. 

8.2. В случае если обеспечением исполнения обязательств генподрядчика 

перед муниципальным заказчиком по настоящему контракту является безотзывная 

банковская гарантия, генподрядчик обязан предоставить новую банковскую 

гарантию, если у банка-гаранта отозвали лицензию. Законодательный срок, 

установленный на замену обеспечения, составляет 1 (один) месяц с даты 

уведомления муниципальным заказчиком генподрядчика о необходимости 

предоставления нового обеспечения. 
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При несвоевременном предоставлении муниципальному заказчику 

генподрядчиком обеспечения исполнения обязательств пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения генподрядчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных генподрядчиком, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

пени. 

8.3.  В ходе исполнения контракта генподрядчик вправе изменить способ 

обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить муниципальному заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое 

обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в 

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96. генподрядчик 

вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных 

обязательств. 

8.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 

направления муниципальным заказчиком информации об исполнении 

генподрядчиком обязательств по, выполнению работ (ее результатов), или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных 

обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона. Уменьшение 

размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в 

порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение 

исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, 

требование муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии 

может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанного муниципальным заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В 

случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения 

денежных средств на счет, указанный муниципальным заказчиком, по заявлению 

генподрядчика ему возвращаются муниципальным заказчиком в установленный в 

соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона контрактом 

срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения 

исполнения контракта, рассчитанный муниципальным заказчиком на основании 

информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов. 

8.5. Обеспечение исполнения обязательств генподрядчика перед 

муниципальным заказчиком по настоящему контракту полностью покрывает срок 

действия обеспеченного(ых) им обязательства(в). 
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8.6. В случае если обеспечением исполнения обязательств по 

государственному контракту является перечисление денежных средств, указанное 

обеспечение возвращается генподрядчику в течение 30 дней с даты подписания 

муниципальным заказчиком актов выполненной работы по реконструкции 

автомобильной дороги «Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь (через 

Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, 

улицы в н. п. Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной дороги 

Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в Починковском районе 

Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- 

Семинови после письменного уточнения генподрядчиком реквизитов для 

перечисления денежных средств. 

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями контракта. 

8.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При 

этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

8.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

взыскать с заказчика штраф в размере
1
: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.. 

8.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

8.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком         

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в 

                                                 
1
Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения 

цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта 
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размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере: 

- 10 процентов цены контракта (этапа исполнения контракта (далее - этап) в 

случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

- 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

- 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

- 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

- 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);  

- 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

- 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей.8.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену 

за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в 

размере: 

8.14.1. В случае, если цена контракта не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта: 

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

8.14.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) 

цену контракта: 

consultantplus://offline/ref=C368E0235DC2804002E411454BCB3D1DFFA9FC293A33F2F09D34B9B26E5A17M
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- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно). 

         8.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере
2
: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.16.За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению 

видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер 

штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

8.17. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.18. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта. 

8.19. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств по контракту. 

8.20. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства 

предусмотренного контрактом произошли вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 

8.21. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего 

контракта одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне 

причиненные в результате этого убытки. 

8.22. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых в 

соответствии с настоящим контрактом обязательств. 

8.23. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную 

оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

                                                 
2
 Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения 

цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта 
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9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, принятые в соответствии с настоящим контрактом, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-

мажорные обстоятельства). 

9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя  в 

соответствии с настоящим контрактом обязательства вследствие возникновения 

форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней,  после того 

как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить 

вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме. 

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, 

каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. При 

этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, 

образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Изменение и  расторжение контракта 

 

 10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 95 настоящего Федерального закона. 

         10.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, 

выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие 

изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

заказчиком. 

 10.3 При исполнении контракта не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

          10.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

          10.5. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, 

по решению суда, по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.6. и 

10.7. настоящего раздела. 

10.6. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения настоящего контракта:  

а) в случае нарушения условий контракта: 
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- сроков, установленных в разделе 4 настоящего контракта  календарным 

графиком производства работ (приложение № 3 к настоящему контракту); 

- в случае подтвержденного экспертным заключением несоответствия 

выполненных работ требованием законодательства, проектной документации, 

действующим строительным нормам и правилам, условиям настоящего контракта; 

б) в случае лишения генподрядчика допуска на право осуществления работ по 

контракту; 

в) по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерацией. 

10.7. Муниципальный заказчик в соответствии со статьей 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обязан в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт и потребовать возмещения 

причиненных убытков, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, 

что генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения генподрядчика. 

10.8. В случае расторжения настоящего контракта в соответствии с пунктами 

10.5. и 10.6. настоящего раздела, муниципальный заказчик направляет 

генподрядчику соответствующее уведомление по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу генподрядчика, а также телеграммой, либо 

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

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении 

генподрядчику. 

Настоящий контракт будет считаться расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления муниципальным заказчиком генподрядчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. Муниципальный заказчик обязан 

отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного 

нарушения генподрядчиком условий, настоящего контракта которое является 

основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта. 

10.9. После расторжения настоящего контракта в порядке, предусмотренном 

пунктами 10.6., 10.7. и 10.8. настоящего раздела, муниципальный заказчик в 

порядке, установленном федеральным законодательством, должен оценить 

стоимость работ, произведенных генподрядчиком к моменту его расторжения, и 

стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в 

результате невыполнения генподрядчиком своих обязательств и расторжения 

настоящего контракта. 

10.10. Если стоимость произведенных генподрядчиком работ превышает 

стоимость убытков, которые понес и (или) понесет муниципальный заказчик, 

разница должна быть выплачена генподрядчику в течение 10 календарных дней со 
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дня завершения оценки, указанной в пункте 10.9. настоящего раздела, в порядке, 

предусмотренном разделом 2 настоящего контракта. 

Если стоимости произведенных генподрядчиком работ меньше стоимости 

убытков, которые понес и (или) понесет муниципальный заказчик, генподрядчик 

обязан выплатить муниципальному заказчику разницу не позднее 10 календарных 

дней со дня завершения оценки указанной в пункте 10.9. настоящего раздела, в 

порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта. 

 

11. Заключительные положения 

 

 

11.1. Все споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения 

обязательств по контракту, которые не урегулированы путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области. 

11.2. Настоящий контракт, вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до 31.12.2020г., а в части принятых обязательств по контракту и 

гарантийных обязательств – до полного их исполнения. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации,  документации об 

электронном аукционе оформляются дополнительным соглашением сторон в 

письменной форме. 

11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме по почте 

или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

12. Реквизиты и подписи сторон 

  

Муниципальный заказчик 

Администрация Шаталовского 

сельского поселения 

Починковского района  

Смоленской области 

Юридический адрес: 216491, 

Смоленская область, 

Починковский район,  

д.Шаталово, д.236 

ИНН: 6712007776 

КПП: 671201001 

ОГРН: 1056750860330 

р/с:  40204810000000269001 

в отделении Смоленск г. Смоленск 

БИК:   046614001 

Генподрядчик 
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л/с  03928121150 в УФК по 

Смоленской области в Починковском 

финансовом управлении 

(Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского 

района Смоленской области) 

 

Главы муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района  

Смоленской области 

 

 

 

 

_________________  Е.А.Зыкова 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________  

М.П.                                        

 
 



Администрация Шаталовского сельского поселения  

Починковского района Смоленской области 

 

Утвержден постановлением Администрации  

Шаталовского сельского поселения  

Починковского района Смоленской области  

                                                                             № 54 от «12» августа 2020 года 

 

СВОДНЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ 

Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Брянск- 

Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»- 

Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, улицы в н. п. 

Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной дороги 

Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в Починковском 

районе Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 5+780 а/д 

Ворошилово- Семинов 

 

 

 

№ пп 
Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

В  ценах  2020 

года (руб.) 

1 2 3   

1. Подготовка территории строительства 1 328 318,79 

1.1 ЛСР №01 Восстановление и закрепление трассы 71 374,18 

1.2 ЛСР №02и Подготовительные работы 23 888,09 

1.3 ЛСР №011 Организация движения на период 

производства работ 1 233 056,52 

2  Земляное полотно 12 383 018,95 

2.1 ЛСР №03и Земляное полотно 10 452 436,06 

2.2 ЛСР №04 Укрепительные работы 1 930 582,89 

3  Дорожная одежда 52 717 788,26 

3.1 ЛСР №05 Устройство дорожной одежды 52 112 403,73 

3.2 ЛСР №6 Устройство водоотвода с проезжей 

части 605 384,53 

4  Искусственные сооружения 7 072 101,71 

4.1 ЛСР №10 Устройство труб 7 072 101,81 

5  Пересечения и примыкания 7 107 515,30 

5.1 ЛСР №07и Устройство примыканий к автодороге 7 107 515,30 

6  Дорожные устройства и обстановка 

дороги 
1 382 688,07 

6.1 ЛСР №08и Очистные сооружения 330 596,92 

6.2. ЛСР №09и Обустройство дороги 1 052 091,15 

  Временные здания и сооружения 2 686 982,04 

 расчет Затраты на перевозку рабочих 2 691 766,28 

    

Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты 3%  
2 621 105,38 
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ФЗ от 03.08.2018 

№ 303-ФЗ 

Средства на покрытие затрат по уплате 

НДС 20% 17 998 256,96 

    Всего по сводному расчету 107 989 541,74 
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                                                                                  Приложение № 2 к  проекту муниципального контракта 

№___________________ от __________ 2020г. 

 

          

Техническое задание  
Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Брянск- Смоленск до 

границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- 

Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, улицы в н. п. Ворошилово на участке 

км 2+250- км 3+080 автомобильной дороги Ворошилово- Семиново на участке км 

3+080 - км 5+780 в Починковском районе Смоленской области» III этап - участок км 

3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- Семиново. 

 
Документация о закупке содержит проектную документацию, утвержденную в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности. Включение 

проектной документации в документацию о закупке является надлежащим исполнением 

требований пунктов 1 - 3 ст. 33 44-ФЗ. Возможна поставка эквивалентного товара. 

 

consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000E1503F3014E8E7AFA4AFCA576F76990877FF5BF1B68C84F066D5C3DEE4F31BDF7DE1BF23A10C480EBAF00Cu37FI
consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000E1503F3014E8E7AFA4AFCA576F76990877FF5BF1B68C84F066D7C3DEE4F31BDF7DE1BF23A10C480EBAF00Cu37FI


Подготовка территории строительства 1 978,77

Восстановление и закрепление трассы 0,00

Подготовительные работы 93,26

Организация движения на период производства работ 1 885,51

Земляное полотно 13 686,04

Земляное полотно 13 677,58

Укрепительные работы 8,46

Дорожная одежда 8 076,93

Устройство дорожной одежды 7 937,00

Устройство водоотвода с проезжей части 139,93

Искусственные сооружения 2 926,22

Устройство труб 2 926,22

Пересечения и примыкания 1 125,12

Устройство примыканий к автодороге 1 125,12

Приложение №3 к проекту мунципального контракта № __ от "__"_______2020 г

Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь 

(через Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, улицы в н. п. Ворошилово на 

участке км 2+250- км 3+080 автомобильной дороги Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - км 5+780 в 

Починковском районе Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- Семиново.

График выполнения работ*

№ п/п наименование этапа сроки исполнения этапа

физический объем работ

сметная трудоемкость (не 

занятых обслуживанием 

машин) (чел.час)

Выполнение работ по 

реконструкции автомобильной 

дороги «Брянск- Смоленск до 

границы Республики Беларусь (через 

Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- 

Ворошилово на участке км 0+000- 

км 2+250, улицы в н. п. Ворошилово 

на участке км 2+250- км 3+080 

автомобильной дороги Ворошилово- 

Семиново на участке км 3+080 - км 

5+780 в Починковском районе 

Смоленской области» III этап - 

участок км 3+080 - км 5+780 а/д 

Ворошилово- Семиново, 

осуществляется в один этап 

1



Дорожные устройства и обстановка дороги 1 212,46

Очистные сооружения 100,51

Обустройство дороги 1 111,95

Муниципальный заказчик: Подрядчик:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

"____"_______________2020г.

Выполнение работ по 

реконструкции автомобильной 

дороги «Брянск- Смоленск до 

границы Республики Беларусь (через 

Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- 

Ворошилово на участке км 0+000- 

км 2+250, улицы в н. п. Ворошилово 

на участке км 2+250- км 3+080 

автомобильной дороги Ворошилово- 

Семиново на участке км 3+080 - км 

5+780 в Починковском районе 

Смоленской области» III этап - 

участок км 3+080 - км 5+780 а/д 

Ворошилово- Семиново, 

осуществляется в один этап 

Дата подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными 

проектной документацией____________________

Дата подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта 

________________

Администрация Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области                                 

Глава муниципального образования                                

_________________ /Е.А.Зыкова/                                                                                                         

"____"____________2020г.

Дата подписания акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального, подлежащего реконструкции) условиям контракта 

__________________

Дата передачи подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объ екта, копии решения на строительство, реконструкцию 

объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; 

копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

проектом организации строительства___________________

Дата передачи подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого 

согласования установлена законодательством РФ________________

1



*График выполнения работ составлен в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

№336/пр от 05 июня 2018 года



1 Подготовка территории строительства

1.1 Восстановление и закрепление трассы

1.2 Подготовительные работы

1.3 Организация движения на период 

производства работ

2 Земляное полотно

2.1 Земляное полотно

2.2 Укрепительные работы

3 Дорожная одежда

3.1 Устройство дорожной одежды

Приложение №4 к проекту мунципального контракта № __ от "__"_______2020 г

сумма к 

оплате (руб.)
сроки оплаты

График оплаты выполненных работ*

Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Брянск- Смоленск до границы Республики Беларусь 

(через Рудню, на Витебск)»- Белик - Борок»- Ворошилово на участке км 0+000- км 2+250, улицы в н. п. 

Ворошилово на участке км 2+250- км 3+080 автомобильной дороги Ворошилово- Семиново на участке км 3+080 - 

км 5+780 в Починковском районе Смоленской области» III этап - участок км 3+080 - км 5+780 а/д Ворошилово- 

Семиново.

№ п/п наименование этапа

срок 

выплаты 

аванса

размер 

аванса, 

подлежащег

о выплате 

подрядчику(

%)

доля этапа 

выполнения 

контракта 

аванс не 

предусмотрен
----

15 декабря 2020 

года
110 617 969,00 100%



3.2 Устройство водоотвода с проезжей части

4 Искусственные сооружения

4.1 Устройство труб

5 Пересечения и примыкания

5.1 Устройство примыканий к автодороге

6
Дорожные устройства и обстановка 

дороги

6.1 Очистные сооружения

6.2 Обустройство дороги

__________________________________________________________________________________________

Муниципальный заказчик: Подрядчик:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

"____"_______________2020г.

Администрация Шаталовского сельского 

поселения Починковского района 

Смоленской области                                 

Глава муниципального образования                                

_________________ /Е.А.Зыкова/                                                                                                         

"____"____________2020г.

Срок окончательной оплаты - оплата последнего этапа выполненных работ.

Цена контракта_____________________________________________________________________________

аванс не 

предусмотрен
----

15 декабря 2020 

года
110 617 969,00 100%



*График оплаты выполненных работ составлен в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации №336/пр от 05 июня 2018 года
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           Приложение №5 
           к проекту муниципального контракта 
           №_____ от "____"________________2020 года 

          Унифицированная форма № КС-2 

          Утверждена постановлением Госкомстата 
России 

          от 11 ноября 1999 года №100 

            Код    

          Форма по 
ОКУД 

0322005    

          по ОКПО     
 Заказчик (Генподрядчик) - _____________________________________________________   по ОКПО     
 Подрядчик (Субподрядчик) - ______________________________________     по ОКПО     
 Стройка -______________________________________________________            
 Объект - _________________________________              

           Вид деятельности по 
ОКДП 

  

         Договор 
подряда 

(контракт) 

номер     

           дата     

           Вид операции    

                

        Номер 
документа 

Дата 
составления 

Отчетный 
период 

  

            с  по  

                

                
      АКТ          
    О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ       
                
 Основание - Дефектный акт, акт осмотра             
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):                    тыс. руб.      
 Средства на оплату труда ___________________________________________________________тыс. руб.      
 Сметная трудоемкость ______________________________________________________________чел.час      
                

Номер Обосно- 
вание 

Наименование Ед. изм. Кол. Стоимость единицы, 
руб. 

 Общая стоимость, 
руб. 

 Т/з 
осн.раб. 
(на ед./ 
всего) 

Т/з 
мех. 
(на 
ед./ 
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всего) 

по 
порядку 

поз. по смете    Всего В том числе  Всего В том числе    

       Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех.  Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех.   
                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

                
Сдал: ________________________________________________________________________________         

(должность, подпись, расшифровка)             
                

Принял: ________________________________________________________________         

(должность, подпись, расшифровка)             
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    Приложение №6 к проекту муниципального 
контракта №_______ 

    от "_____"________________2020 г. 
                            Унифицированная форма № КС-3  

                            Утверждена постановлением Госкомстата 
России  

                            от 11.11.99 № 100 

          

       Код   

      Форма по 
ОКУД 

0322001   

      по ОКПО    

Заказчик: _______________________________________________  по ОКПО    

          

Подрядчик: _______________________________________________  по ОКПО    

Стройка: ________________________________   по ОКПО    

          

          

Вид деятельности по ОКДП       

Договор подряда (контракт)   номер    

      дата    

      Вид 
операции 

   

          

   Номер Дата  Отчетный 
период 

   

   документа составления  с по   

  СПРАВКА            

          

                            О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                            

          
Номер 

п/п 
Наименование пусковых комплексов, этапов, 

объектов, видов выполненных работ, 
оборудования, затрат 

Стоимость выполненных работ и 
затрат, руб. 

   

    с начала проведения 
работ 

 с начала 
года 

в том 
числе за 
отчетный 
период 

1 2  3 4  5 6   

          

Итого 0,00   

Сумма НДС    

Всего с учетом НДС 0,00   

          

          

          

 Заказчик: ____________________________________________     

          

   М П        

          

          

 Подрядчик : __________________________________________      

          

   М П        
 

 

 

 


