




ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 
№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Способ определения 

подрядчика/ 

исполнителя, 

регистрационный 

номер закупки 

Аукцион в электронной форме, № 05-аэф 

2 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

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

3 
Идентификационный 

код закупки 
203671200777667120100100230014221244 

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 разработке проектной документации по 

объекту "Строительство сетей канализации с устройством 

очистных сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области" 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, д. Даньково 

8 

Сроки выполнения 

работ/график 

оказания услуг 

с даты заключения контракта по 30 ноября 2020 года. 

9 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта, руб. 

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. 

10 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

 

Представлено в Приложении № 2 к настоящей Информационной 

карте. 

11 
Источник 

финансирования 

Средства бюджета муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области. 

12 

Требования к 

содержанию, составу 

первой части заявки 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

Согласие участника закупки на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе (такое согласие дается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки) 

13 
Требования к 

содержанию, составу 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес 

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


второй части заявки 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

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), подтверждающая, что участник 

закупки является членом саморегулируемой организации в 

области в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования  (не требуется унитарным 

предприятиям, государственным и муниципальным 

учреждениям, юридическим лицам с государственным участием 

в случаях, предусмотренных в ч.2.2 ст. 52 ГрК РФ). 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств должен быть 

сформирован в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации должен 

быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта. 

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) 

17.07.2020 года. 

16 

Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

20.07.2020 года  

17 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

- 

18 

Дата проведения 

аукциона в 

электронной форме 

21.07.2020 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 закупок 
не установлены 

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 

 

23 

Валюта, используемая 

для формирования 

цены контракта и 

расчетов с 

подрядчиком/исполни

телем 

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. 

б) если по предложению заказчика увеличиваются 

предусмотренные контрактом (за исключением контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 



реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия) количество товара, объем работы 

или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 

объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему 

работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 

единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого 

товара 

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 

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 

В соответствии с разделом 11 Инструкции участникам закупки. 



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 

не установлены 

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: 08.07.2020 года. 

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона в 

электронной форме разъяснений положений документации об 

аукционе в электронной форме: 15.07.2020 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 установлено. 

 

34 

Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям 

уголовно-

исполнительной 

системы и (или) 

организациям 

инвалидов 

Не установлено. 

 



35 

Ограничение участия 

в определении 

подрядчика/ 

исполнителя 

Не установлено. 

36 

Информация о 

возможности 

одностороннего 

отказа от исполнения 

контракта  

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Контракта, уведомив Подрядчика надлежащим 

образом, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

РФ.  

Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Контракта, уведомив Заказчика надлежащим 

образом, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

РФ. 

При одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта 

он будет считаться расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны. 

 

 



Приложение №1 к информационной карте 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

"Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д.Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области" 

 

1. Наименование выполняемых работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

1 "Строительство сетей канализации с 

устройством очистных сооружений в д. Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области" 

шт. 1 

 

2. Место выполнения работ: г. Даньково Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области  

3. Условия выполнения работ: 

 

 Перечень исходных данных и требований Расшифровка условия 

1 2 3 

1 Заказчик Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского 

района Смоленской области 

2 Вид строительства Новое строительство 

3 Разработчик (исполнитель) Определяется по итогам конкурса. 

4 Стадийность проектирования Проектная и рабочая документация 

5 Требования о необходимости выполнения 

инженерных изысканий 
На основании вида и назначения 

объекта, его конструктивных 

особенностей, технической сложности 

и потенциальной опасности стадии 

проектирования необходимо выполнить 

следующие виды инженерных 

изысканий: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 
- инженерно-экологические. 

6 Основные технико-экономические 

показатели к разработке проектной 

документации 

Запроектировать: сооружения 

биологической очистки сточных вод 

(реконструкция), производительность 

очистных сооружений определить 

проектом по результатам обследования и 

согласования с заказчиком. Подбор 

оборудования определить на основании 

обследования. Выполнить проектную 

документацию на реконструкцию сетей 

канализации. Объем работ по 

реконструкции сетей определить на 



основании обследования всех 

существующих сетей канализации в районе 

производства работ. Обследование 

провести путем применения следующих 

технологий: 

Приборы и методики контроля. 

1.1. Визуально-измерительный 

контроль; 

1.2. Ультразвуковая толщиномер; 

1.3. Толщиномер электромагнитно-

акустический; 

1.4. Ультразвуковая дефектоскопия; 

1.5. Дефектоскоп ультразвуковой;  

1.6. Контроль твердости металла по  

Материалы обследования подготовить в 

виде отчета и предоставить Заказчику. 

Перед началом выполнения проектных 

работ согласовать перечень 

выполняемых работ с Министерством 

строительства РФ на предмет 

соответствия видов работ программе 

строительства. 

7 Основные требования к инженерным 

системам 

1. Сооружения биологической очистки 

 сточных вод (производительность 

уточняется проектом). 

2. Сети канализации (протяженность 

уточняется проектом). 

8 Источник финансирования Уточняется при проектировании 

9 Сметная и проектная документация. 

Требования 

1. Соблюдение требований 

действующих СНиП и     

«Градостроительного     кодекса     РФ». 

Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87 и других 

нормативных документов, 

действующих  в  период  

проектирования  на территории РФ. 

Необходимые отступления от 

проектной     документации     

возможны     по 

согласованию с Заказчиком. 

2. В проектно-сметной документации 

в разделе 1       «Пояснительная      

записка»      указать обязательство 

проектной       организации 

осуществлять  авторский  надзор  в  

процессе реализации технического 

перевооружения. 

3. Все  проектные  решения  должны  

иметь спецификации     конструкций,     

материалов, оборудования и т.п., 

заполненные должным образом и 

сводные спецификации. В составе 



Рабочей документации необходимо 

разработать 

ведомости объемов работ и материалов. 

4. В проектно-сметной документации 

указать необходимые    требования    к    

инженерно-техническому   персоналу   

при   выполнении работ по 

техническому перевооружению. 

5. В  проектно-сметной  

документации   при указании   

оборудования   и   материалов   не 

должны использоваться товарные 

знаки, знаки обслуживания,    

фирменные    наименования, патенты,  

полезные  модели,   промышленные 

образцы. При использовании товарных 

знаков в обязательном порядке 

необходимо указать сведения о 

возможности или невозможности 

замены  на  эквивалентные  

оборудование  и материалы.   В  случае  

возможности  замены указать       

основные       технические       и 

функциональные                    

характеристики оборудования и 

материалов.  

6.   Сметную   документацию   

выполнить   с применением        

федеральных        сметных нормативов  

на текущий период с разницей в 

стоимости материалов по всей 

номенклатуре. 

 

10 Сроки оказания услуг Сроки исполнения предусмотрены 

контрактом. 

 

11 Требования       к       согласованию проекта. Проект     должен     быть     согласован     

с органами государственной 

экспертизы 

12 Дополнительные условия - Обеспечить надлежащее 

сопровождение при проведении 

государственной экспертизы проектной 

документации в экспертную 

организацию с устранением всех 

недостатков и замечаний; 

- Проведение экспертизы проектной 

документации оплачивает Подрядчик; 

- Выполнить археологические полевые 

работы, провести историко - 

культурную экспертизу. Выполнение 

работ оплачивает Подрядчик. 

- Выполнить работы по разработке 



проекта планировки и межевания 

территории. Выполнение работ 

оплачивает Подрядчик. 

- Получить рабохозяйственную 

характеристику и выполнить оценку 

воздействия на водные биоресурсы 

точки сброса. Согласовать материалы в 

установленном порядке 

После получения положительного 

заключения разработать рабочую 

документацию в необходимом объёме 

для проведения строительно-

монтажных работ. 

- Включить в смету стоимость пуско-

наладочных работ 

- На всех стадиях проектирования 

Подрядчик обязан обеспечить 

согласование принимаемых решений с 

Заказчиком в установленном порядке. 

- Разработанную Рабочую 

документацию Подрядчик должен 

согласовать со всеми 

эксплуатирующими организациями, 

службами, другими заинтересованными 

организациями, необходимость 

согласования с которыми, определяется 

действующими нормативными 

документами и особенностью Объекта. 

- вносить в Рабочую документацию по 

результатам рассмотрения у Заказчика 

и замечаниям экспертизы, изменения и 

дополнения, не противоречащие 

Заданию на проектирование и 

нормативным документам. 

Обеспечить постоянное 

присутствие представителя 

проектной организации на объекте на 

весь период проведения строительно-

монтажных работ. 

 

4. Сроки (периоды) выполнения работ: Окончание и сдача работ, в том числе 

получение положительного заключения в экспертизе   - не позднее 30 ноября 2020г 

           5. Общие требования к выполняемым работам, их качеству, в том числе к технологии 

выполнения работ, методам, организационно-технологической схеме, безопасности 

выполняемых работ: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, условиями 

Контракта и следующими нормативными документами: 

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

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 



- Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил 

предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»; 

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

6. Требования к безопасности выполнения работ. 

Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с: 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

            - Правилами благоустройства территории муниципального образования Шаталовского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденными решением Совета  

депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 

03.09.2018г. № 21. 

7. Привлечение субподрядчиков: 

Допускается. 

 

 

 



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 разработке проектной документации 

по объекту "Строительство сетей канализации с устройством очистных 

сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области". 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на 

разработку проектной документации, 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 работ по подготовке проектной документации 

 

по объекту: Выполнение работ по разработке проектной документации по 

объекту "Строительство сетей канализации с устройством очистных 

сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области"; 

по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Даньково. 

 

         Основания для расчета: 

1. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. 

2. Техническое задание. 

 

Наименование 

работ и затрат 

Стоимость 

работ в ценах 

на дату 

утверждения 

документаци

и (2-ой 

квартал 2020 

год) 

Индекс 

фактической 

инфляции 

Стоимость 

работ в ценах 

на дату 

формирования 

начальной 

(максимально

й) цены 

контракта      

2 квартал 

2020 года 

Индекс 

прогнозный 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта с 

учетом 

прогнозной 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Разработка 

проектной 

документации 

(стадии 

Рабочая 

документация, 

Проектная 

документация) 

1 666 666,67 0 1 666 666,67 1,03 1 716 666,67 

Стоимость без 

учета НДС 

(при наличии) 

1 666 666,67  1 666 666,67  1 716 666,67 

НДС (размер 

ставки, в%) 

(при наличии) 

20  20  20 

Стоимость с 

учетом НДС 

(при наличии) 

2 000 000,00 

 

 2 000 000,00 

 

 2 060 000,00 

 

Продолжительность строительства – 120 (4 месяца) 

Начало строительства – с даты подписания контракта. 

Окончание строительства – ноябрь 2020 года 

Расчет прогнозного индекса инфляции: (1,021 +1,033)/2=1,027 округляем до 

1,03. 



 

Глава муниципального образования  

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области                        Е.А.Зыкова 



ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА № ___ 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

"Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д.Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области" 

 

 

д.Шаталово                                                                           « ___ » ____________ 2020 г. 

Починковского района 

Смоленской области 

 

 

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» именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», на основании _____________________ и в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

            1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

по разработке проектной документации по объекту "Строительство сетей канализации 

с устройством очистных сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области" (далее – работы), в соответствии с 

Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик 

обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями 

настоящего Контракта.  

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к документации, 

являющейся предметом контракта, определяются утвержденным Техническим 

заданием. 

1.3. Результатом выполненных работ по настоящему Контракту признается 

предоставленная Подрядчиком Заказчику проектная документация и документ, 

содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного 

заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных 



изысканий. 

1.4. Место выполнения работ: д. Даньково Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области. 

1.5. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30 ноября 

2020 г. 

1.6. Идентификационный код закупки: 203671200777667120100100230014221244. 

1.7. С даты приемки результатов работ по разработке проектно-сметной 

документации согласно настоящему Контракту исключительные права на результаты 

работ принадлежат Администрации Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (__________________) рублей 

___ копеек, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС). 

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

настоящего Контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 7.2.1 настоящего 

Контракта. 

2.2. Цена Контракта включает все затраты, связанные с выполнением работ, в 

том числе: командировочные расходы, а также налоги (в том числе НДС, если 

облагаются), пошлины, прочие сборы и обязательные платежи, которые Подрядчик 

должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях. 

2.3. Авансирование не предусмотрено. 

Оплата осуществляется единовременно за фактически выполненные работы, в 

рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика, в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных 

работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) на основании счета (счет-

фактуры). 

Датой оплаты работ считается дата перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика. 

2.4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области. 

2.5. Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом начисленного 

размера неустойки (штрафа, пени), в случае просрочки исполнения, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик направляет 

в уведомительном порядке письмо с расчетом суммы неустойки (штрафа, пени) и 

указанием, что данные суммы будут вычтены из суммы оплаты по Контракту. 

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Предоставить Подрядчику все имеющиеся у него документы и 

информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Контракта. 

3.1.2. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных работ, в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

3.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в исполнении настоящего Контракта. 

3.1.4. Представить Подрядчику мотивированный отказ в подписании Акта 

выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в случае выявления 

несоответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Контракта. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по 

исполнению настоящего Контракта, а также запрашивать информацию о ходе 

выполнения работ. 

3.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом 

оформленной проектно-сметной документации, а также материалов, подтверждающих 

исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий 

настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или 

иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, 

назначив срок их устранения. 

3.2.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от 

условий Контракта, что ухудшило результат выполненных работ, потребовать от 

Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 

3.2.5.  При невыполнении Подрядчиком своих обязанностей по Контракту 

приостановить ход выполнения работ до устранения соответствующих недостатков, 

при этом срок окончания работ не отодвигается на соответствующий период. 

3.3. Подрядчик обязуется: 
3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя 

обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, с обязательным 

выездом на место проектирования, согласовывать с заказчиком основные моменты. 

3.3.2. Выполнять работы в соответствии с требованиями действующей 

нормативной документации (СНиП, технических регламентов, технических условий и 

т.д).  

3.3.3. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять замечания 

и ошибки в проектно-сметной документации, выявленные Заказчиком.  

3.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего 

Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход разработки проектно-

сметной документации по настоящему Контракту. 

3.3.5. Согласовывать с Заказчиком готовую проектно-сметную документацию, 

техническую документацию и передать ее. 

3.3.6. В течение 10 дней устранить замечания ОГАУ «Управление 

государственной экспертизы по Смоленской области». 

3.3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других пунктах настоящего Контракта. 



3.4. Подрядчик имеет право: 

3.4.1. Сдать результаты работ досрочно по согласованию с Заказчиком. 

3.4.2. Привлечь к разработке проектно-сметной документации третьих лиц, 

отвечая за их результаты перед Заказчиком. 

3.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 

выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 

3.4.4. Требовать своевременного подписания и предоставления Заказчиком 

документов по настоящему Контракту. 

 

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Заданием на 

проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту). 

4.2. Качество выполняемых работ: в соответствии с требованиями действующей 

нормативной документации (СНиП, технических регламентов, технических условий и 

т.д.). 

4.3. Выполненные работы должны удовлетворять потребность Заказчика в 

соответствии с условиями Контракта. 

4.4. Подрядчик самостоятельно осуществляет прохождение экспертизы в ОГАУ 

«Управление государственной экспертизы по Смоленской области» для получения 

положительного заключения и несет все расходы по её прохождению. 

4.5. Работы по Контракту считаются выполненными надлежащим образом после 

получения Подрядчиком положительного заключения ОГАУ «Управление 

государственной экспертизы по Смоленской области» по разработанной проектной 

документации. 

4.6. При получении Подрядчиком отрицательного заключения ОГАУ 

«Управление государственной экспертизы по Смоленской области» по разработанной 

проектной документации Подрядчик в течение 10 дней обязан устранить недостатки, 

являющиеся основанием для вынесения отрицательного заключения, и направить 

исправленную проектную документацию в ОГАУ «Управление государственной 

экспертизы по Смоленской области» для прохождения повторной экспертизы. 

Подрядчик самостоятельно несет расходы по проведению повторной экспертизы. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

5.1. Результаты проектно-сметных работ должны быть представлены в 

надлежащем объеме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом. 

5.2. Подрядчик представляет Заказчику: 

-отчет по инженерным изысканиям в количестве 2 (двух) экземпляров;  

-готовую документацию в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажных 

носителях и 2 (два) экземпляра в электронном виде; 

-положительное заключение ОГАУ «Управление государственной экспертизы по 

Смоленской области» 

5.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней, с момента получения, рассматривает 

документацию, согласовывает Акт выполненных работ (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту) или в указанный срок направляет Подрядчику 



мотивированный отказ от приемки работ. В этом случае Сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5.4. При отступлении от соответствующих норм проектирования, Технического 

задания, Подрядчик обязан устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой 

счет, в сроки, согласованные Сторонами. 

5.5. После устранения замечаний Стороны подписывают Акт приемки 

выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), который вместе с 

предъявленным Подрядчиком счетом (счет–фактурой) подтверждает факт принятия 

Заказчиком работ в полном объеме, и является основанием для начала процедуры 

оплаты.  

5.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик 

проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, 

экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями контракта. 

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
                                                           
1
 Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены 

контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта 



обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

  6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

выплачивает заказчику штраф в размере
2
: 

- 10 процентов цены контракта (этапа) 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. 

6.8. 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: 

6.8.1. 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; 

                                                           
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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- 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). 

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

контракта: 

- 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). 

6.9. 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
3
: 

- 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. 

  6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

  6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта. 

  6.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств по контракту». 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

7.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта по 31 декабря 

2020 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств 

по Контракту. 

7.1.1. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны 

от исполнения принятых на себя обязательств. 

7.2. Изменение Контракта. 

7.2.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его существенных 

условий допускается в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

                                                           
3
 Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены 

контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта  
 



7.3. Расторжение Контракта. 

7.3.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по взаимному 

соглашению. 

7.3.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда. 

7.3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта, уведомив Подрядчика надлежащим образом, в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ.  

7.3.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта, уведомив Заказчика надлежащим образом, в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 

7.3.5. При одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта он будет 

считаться расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления 

одной Стороной другой Стороны. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика перед муниципальным 

заказчиком по настоящему контракту является безотзывная банковская гарантия или 

перечисление денежных средств на сумму ____ (______) рублей __ копеек, 

составляющая 5 (пять) процентов от цены настоящего контракта. 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. 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения 



исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не 

менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

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 подрядчика перед 

муниципальным заказчиком по настоящему контракту является безотзывная 

банковская гарантия, подрядчик 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 подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения. 

При несвоевременном предоставлении муниципальному заказчику подрядчиком 

обеспечения исполнения обязательств пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения подрядчиком 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 подрядчиком, за 



исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 

иной порядок начисления пени. 

8.3.  В ходе исполнения контракта подрядчик 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. подрядчик 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 подрядчиком 

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 подрядчика 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 подрядчика перед муниципальным 

заказчиком по настоящему контракту полностью покрывает срок действия 

обеспеченного(ых) им обязательства(в). 

8.6. В случае если обеспечением исполнения обязательств по государственному 

контракту является перечисление денежных средств, указанное обеспечение 

возвращается подрядчику в течение 30 дней с даты подписания муниципальным 

заказчиком актов выполненной работы по разработке проектной документации по 

объекту "Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в 

д.Даньково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской 



области" и после письменного уточнения подрядчиком реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта 

возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать 

все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров, либо в 

претензионном порядке, срок для ответа на претензию стороной устанавливается 7 

календарных дней. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если они докажут, что это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, 

землетрясение, военные действия) при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Контракту. В 

этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время 

действия указанных обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные 

обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия 

указанных выше обстоятельств.  

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по 

причине указанных обстоятельств. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.3. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и 



другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в 

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

Предоставление каких-либо гарантий; 

Ускорение существующих процедур; 

Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что 

нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания 

предполагать, что произошло или может произойти нарушения каких-либо положений 

настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

11.6. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по 

предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны 

прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а 

также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. 

При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в 

целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность. 

11.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и 

нарушение антикоррупционных условий настоящего Контракта могут повлечь за 

собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности 

контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть 

до расторжения настоящего Контракта. 

11.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

11.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных 



последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных 

работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 

частью. 

12.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные, 

устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному 

Контракту, теряют силу, если они противоречат условиям Контракта.  

12.3. Стороны руководствуются в своей деятельности условиями настоящего 

Контракта. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Контракта 

применяются нормы действующего законодательства РФ. 

12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Приложения:  

Приложение № 1 – Задание на проектирование. 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

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 

л/с  03928121150 в УФК по Смоленской 

области в Починковском финансовом 

управлении (Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского района 

Смоленской области) 

 

Глава муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района  

Смоленской области 

 

_________________  Е.А.Зыкова 

М.П. 

Подрядчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/_______________/ 

МП 



 



Приложение №1 к муниципальному контракту 
№______________ от _______2020 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

"Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д.Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области" 

 

1. Наименование выполняемых работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

1 "Строительство сетей канализации с 

устройством очистных сооружений в д. Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области" 

шт. 1 

 

2. Место выполнения работ: г. Даньково Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области  

3. Условия выполнения работ: 

 

 Перечень исходных данных и требований Расшифровка условия 

1 2 3 

1 Заказчик Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского 

района Смоленской области 

2 Вид строительства Новое строительство 

3 Разработчик (исполнитель) Определяется по итогам конкурса. 

4 Стадийность проектирования Проектная и рабочая документация 

5 Требования о необходимости выполнения 

инженерных изысканий 
На основании вида и назначения 

объекта, его конструктивных 

особенностей, технической сложности 

и потенциальной опасности стадии 

проектирования необходимо выполнить 

следующие виды инженерных 

изысканий: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 
- инженерно-экологические. 

6 Основные технико-экономические 

показатели к разработке проектной 

документации 

Запроектировать: сооружения 

биологической очистки сточных вод 

(реконструкция), производительность 

очистных сооружений определить 

проектом по результатам обследования и 

согласования с заказчиком. Подбор 

оборудования определить на основании 

обследования. Выполнить проектную 

документацию на реконструкцию сетей 

канализации. Объем работ по 



реконструкции сетей определить на 

основании обследования всех 

существующих сетей канализации в районе 

производства работ. Обследование 

провести путем применения следующих 

технологий: 

Приборы и методики контроля. 

1.1. Визуально-измерительный 

контроль; 

1.2. Ультразвуковая толщиномер; 

1.3. Толщиномер электромагнитно-

акустический; 

1.4. Ультразвуковая дефектоскопия; 

1.5. Дефектоскоп ультразвуковой;  

1.6. Контроль твердости металла по  

Материалы обследования подготовить в 

виде отчета и предоставить Заказчику. 

Перед началом выполнения проектных 

работ согласовать перечень 

выполняемых работ с Министерством 

строительства РФ на предмет 

соответствия видов работ программе 

строительства. 

7 Основные требования к инженерным 

системам 

1. Сооружения биологической очистки 

 сточных вод (производительность 

уточняется проектом). 

2. Сети канализации (протяженность 

уточняется проектом). 

8 Источник финансирования Уточняется при проектировании 

9 Сметная и проектная документация. 

Требования 

1. Соблюдение требований 

действующих СНиП и     

«Градостроительного     кодекса     РФ». 

Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87 и других 

нормативных документов, 

действующих  в  период  

проектирования  на территории РФ. 

Необходимые отступления от 

проектной     документации     

возможны     по 

согласованию с Заказчиком. 

2. В проектно-сметной документации 

в разделе 1       «Пояснительная      

записка»      указать обязательство 

проектной       организации 

осуществлять  авторский  надзор  в  

процессе реализации технического 

перевооружения. 

3. Все  проектные  решения  должны  

иметь спецификации     конструкций,     

материалов, оборудования и т.п., 

заполненные должным образом и 



сводные спецификации. В составе 

Рабочей документации необходимо 

разработать 

ведомости объемов работ и материалов. 

4. В проектно-сметной документации 

указать необходимые    требования    к    

инженерно-техническому   персоналу   

при   выполнении работ по 

техническому перевооружению. 

5. В  проектно-сметной  

документации   при указании   

оборудования   и   материалов   не 

должны использоваться товарные 

знаки, знаки обслуживания,    

фирменные    наименования, патенты,  

полезные  модели,   промышленные 

образцы. При использовании товарных 

знаков в обязательном порядке 

необходимо указать сведения о 

возможности или невозможности 

замены  на  эквивалентные  

оборудование  и материалы.   В  случае  

возможности  замены указать       

основные       технические       и 

функциональные                    

характеристики оборудования и 

материалов.  

6.   Сметную   документацию   

выполнить   с применением        

федеральных        сметных нормативов  

на текущий период с разницей в 

стоимости материалов по всей 

номенклатуре. 

 

10 Сроки оказания услуг Сроки исполнения предусмотрены 

контрактом. 

 

11 Требования       к       согласованию проекта. Проект     должен     быть     согласован     

с органами государственной 

экспертизы 

12 Дополнительные условия - Обеспечить надлежащее 

сопровождение при проведении 

государственной экспертизы проектной 

документации в экспертную 

организацию с устранением всех 

недостатков и замечаний; 

- Проведение экспертизы проектной 

документации оплачивает Подрядчик; 

- Выполнить археологические полевые 

работы, провести историко - 

культурную экспертизу. Выполнение 

работ оплачивает Подрядчик. 



- Выполнить работы по разработке 

проекта планировки и межевания 

территории. Выполнение работ 

оплачивает Подрядчик. 

- Получить рабохозяйственную 

характеристику и выполнить оценку 

воздействия на водные биоресурсы 

точки сброса. Согласовать материалы в 

установленном порядке 

После получения положительного 

заключения разработать рабочую 

документацию в необходимом объёме 

для проведения строительно-

монтажных работ. 

- Включить в смету стоимость пуско-

наладочных работ 

- На всех стадиях проектирования 

Подрядчик обязан обеспечить 

согласование принимаемых решений с 

Заказчиком в установленном порядке. 

- Разработанную Рабочую 

документацию Подрядчик должен 

согласовать со всеми 

эксплуатирующими организациями, 

службами, другими заинтересованными 

организациями, необходимость 

согласования с которыми, определяется 

действующими нормативными 

документами и особенностью Объекта. 

- вносить в Рабочую документацию по 

результатам рассмотрения у Заказчика 

и замечаниям экспертизы, изменения и 

дополнения, не противоречащие 

Заданию на проектирование и 

нормативным документам. 

Обеспечить постоянное 

присутствие представителя 

проектной организации на объекте на 

весь период проведения строительно-

монтажных работ. 

 

4. Сроки (периоды) выполнения работ: Окончание и сдача работ, в том числе 

получение положительного заключения в экспертизе   - не позднее 30 ноября 2020г 

           5. Общие требования к выполняемым работам, их качеству, в том числе к технологии 

выполнения работ, методам, организационно-технологической схеме, безопасности 

выполняемых работ: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, условиями 

Контракта и следующими нормативными документами: 

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

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 



- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил 

предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»; 

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

6. Требования к безопасности выполнения работ. 

Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с: 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

            - Правилами благоустройства территории муниципального образования Шаталовского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденными решением Совета  

депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 

03.09.2018г. № 21. 

7. Привлечение субподрядчиков: 

Допускается. 

 

 

 



Приложение №2 к муниципальному контракту 

№______________ от _______2020 г.   

Акт приема-передачи проектной документации 

 

д.Шаталово                                                                           « ___ » ______2020 г. 

Починковского района 

Смоленской области 

 

 

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» именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 

_____________________ и в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в целях обеспечения муниципальных нужд, 

подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 

      1. Подрядчик   передает,   а   Заказчик    принимает    проектную 

документацию, выполненную по муниципальному контракту  N ______ от 

"__" __________ 20__ г., которая включает в себя: 

________________________________________________________________.  

                                   (описание проектной документации) 

      2. Проектная   документация   выполнена   в   полном   объеме  и  в 

установленные  сроки  в соответствии с условиями  договора  и заданием на 

проектирование. 

      3. Стоимость работ  по выполнению проектной документации составляет 

__________(____________________________________________) рублей. 

                               (цифрами и прописью) 



      4. Заказчик   не  имеет  претензий   к  Исполнителю  по  содержанию 

проектной документации. 

      5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

      6. Подписи Сторон: 

Заказчик: 

Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского 

района  

Смоленской области 

Глава муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района  

Смоленской области 

 

_________________  Е.А.Зыкова 

М.П 

Подрядчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

/_______________/ 

МП 

 


