Конкурсная документация
Процедура определения единственного поставщика
г. Белогорск
Наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона,
ответственное
должностное лицо
заказчика.

04.08.2016
Администрация города Белогорск Белогорского района
Республики Крым
ИНН/КПП: 9109006060 / 910901001
ОГРН: 1149102119165
Юридический адрес:
297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск,
ул. Луначарского, д. 13
Почтовый адрес:
297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск,
ул. Луначарского, д. 13
Телефон: +7(36559)91464, факс: Отсутствует
Адрес электронной почты: bel_gorsovet@mail.ru
Контрактный управляющий: Бондарчук Елена Александровна
Телефон: +7(36559)91464
Адрес электронной почты: bel_gorsovet@mail.ru

Используемый способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).

Наименование объекта
закупки.

Описание объекта
закупки.
Единица измерения
товара, работ, услуг.
Количество товара,
работ, услуг.
Код ОКПД 2.
Место доставки товара,
место выполнения
работы или оказания
услуги.
Сроки поставки товара
или завершения
работы либо график

В соответствии с Постановлением Совета министров
Республики Крым от 20.05.2016 № 219 «Об утверждении
регионального порядка осуществления государственных
закупок на территории Республики Крым в 2016 году» и
руководствуясь Распоряжением Главы Республики Крым от
29.06.2016 № 331-рг «О некоторых вопросах реализации
Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая
2016 года» № 219.
Разработка проектно-сметной документации на выполнение
ремонта автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности муниципального образования
ул.Мирошниченко Героя, ул.Бекира Чобан-заде (р-н здания по
адресу: ул.Мирошниченко Героя/Бекира Чобан-заде, 24/10,
г.Белогорск Белогорского района Республики Крым.
В соответствии с приложением 1 к конкурсной документации.
Условная единица.
1
71.12.14.000
Республика Крым, Белогорский район, городское поселение
Белогорск, ул. Мирошниченко/Чобан Заде
Со дня заключения контракта не более 50-ти дней

оказания услуг.
Начальная
(максимальная) цена
контракта.

Обоснование
начальной
(максимальной) цены
контракта.
Источник
финансирования.
Требования к
гарантийному сроку.
Информация о валюте,
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем).
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации
и используемого при
оплате контракта.
Преимущества участия
в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
Срок подачи заявок.

Место подачи заявок.

Порядок подачи

40020,00 (сорок тысяч двадцать рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:
все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины,
таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые
поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в
соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.
Все расходы должны быть включены в расценки и общую
цену заявки, представленной участником закупки.
Начально максимальная цена контракта определена лимитами
бюджетных обязательств, в соответствии с Распоряжением
Главы Республики Крым от 21 июля 2016 года № 384-рг
Межбюджетные трансферты
В соответствии с проектом контракта (Приложение 2 к
конкурсной документации).
Валютой используемой для формирования цены контракта
является рубль Российской Федерации.

Не установлено.

Установлено
Участниками конкурсного отбора могут быть только субъекты
малого предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации
Заявки подаются с момента размещения извещения о
проведении конкурсного отбора на официальном Портале
Правительства Республики Крым на странице
города
Белогорск
(http://belogorsk.rk.gov.ru/)
в
разделе
«Муниципальные
образования
района»,
подраздел
«Белогорск». Прием заявок на участие в конкурсном отборе
прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсном отборе.
Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 13 с 08 часов 00 минут до
12.00 часов с 13.00 часов до 17 часов 00 минут (время
местное)
Заявки принимаются с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до

заявок.

Требования,
предъявляемые к
участникам
конкурсного отбора.

Требования к
участникам закупки.

13.00) время местное (кроме субботы, воскресенья и
официальных праздничных дней).
Участник конкурсного отбора подает в письменной
форме заявку на участие в конкурсном отборе в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки
до вскрытия.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсном
отборе поступивший в срок, указанный в конкурсной
документации,
регистрируются
уполномоченным
должностным лицом.
Участник конкурсного отбора вправе подать только одну
заявку на участие конкурсном отборе.
Соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Участник закупки должен соответствовать требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки,
с
физическими
лицами,
в
том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами

Требование,
предъявляемое к
участникам
конкурсного отбора

Способы получения
конкурсной
документации, срок,
место и порядок
предоставления
конкурсной
документации.

Плата, взимаемую
заказчиком за
предоставление
конкурсной
документации, способ
осуществления и
валюта платежа.
Язык или языки, на
которых
предоставляется
конкурсная
документация.
Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсном отборе.
Место, дата
рассмотрения и оценки
заявок.
Условия, запреты,
ограничения допуска
товаров,
происходящих из

голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на
официальном Портале Правительства Республики Крым на
странице города Белогорск (http://belogorsk.rk.gov.ru/) в
разделе «Муниципальные образования района», подраздел
«Белогорск».
После даты размещения извещения о проведении
конкурсного отбора уполномоченное учреждение на
основании поданного в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления предоставляет такому
лицу конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставляется в форме
электронного документа или в форме документа на бумажном
носителе.
Место предоставления конкурсной документации:
Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
г. Белогорск, ул. Луначарского, д 13, каб. 106
Не установлена.

Русский язык.

Место вскрытия конвертов: 298516, Республика Крым,
Белогорский район, г. Белогорск, ул. Луначарского, д.13, каб
206 8 августа 2016 года, 13 часов 00 минут (время местное).
Место рассмотрения и оценки заявок: 298516, Республика
Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Луначарского,
д.13, каб. 206 08.08.2016 года.
В
соответствии
с
требованиями
Постановления
Правительства РФ от 29.12.2015 г. № 1457 установлен запрет
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд организациями,

иностранного
государства или
группы иностранных
государств, работ,
услуг, соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами,
в случае, если данные
условия, запреты,
ограничения
установлены
заказчиком в
конкурсной
документации.
Требования к
содержанию, в том
числе к описанию
предложения
участника конкурсного
отбора, к форме,
составу заявки на
участие в конкурсном
отборе.

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а
также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися
под юрисдикцией Турецкой Республики.

Форма заявки на участие в конкурсном отборе
(приложение № 3 к конкурсной документации).
Заявка на участие в конкурсном отборе должна
содержать:
1) следующую информацию и документы об участнике
конкурсного отбора, подавшем заявку на участие в
конкурсном отборе:
а) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника
конкурсного отбора, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурсного
отбора - юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника конкурсного отбора без доверенности (далее в
настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени
участника конкурсного отбора действует иное лицо, заявка на
участие в конкурсном отборе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника
конкурсного отбора, заверенную печатью участника
конкурного отбора (при наличии печати) и подписанную
руководителем
(для
юридического
лица)
или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
указанной доверенности.
в) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской

Федерации, учредительными документами юридического лица
и для участника конкурсного отбора поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта.
г) декларация о принадлежности участника конкурного
отбора к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям в
случае установления заказчиком ограничения, установлено;
2) предложение участника конкурсного отбора в
отношении объекта закупки (предложение о цене)
(Приложение №1 к заявке на участие в конкурсном отборе);
Инструкцию по
заполнению заявки.

Заявка на участие в конкурсном отборе должна
содержать информацию и документы, установленные пунктом
«Требования к содержанию, в том числе к описанию
предложения участника конкурсного отбора, к форме, составу
заявки на участие в конкурсном отборе».
Все листы поданной в письменной форме заявки на
участие в конкурсном отборе, все листы тома такой заявки
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
конкурсном отборе и том такой заявки должны содержать
опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника конкурсного отбора (при наличии печати)
и подписаны участником конкурсного отбора или лицом,
уполномоченным
участником
конкурсного
отбора.
Соблюдение участником конкурсного отбора указанных
требований означает, что информация и документы, входящие
в состав заявки на участие в конкурсном отборе и тома заявки
на участие в конкурсном отборе, поданы от имени участника
конкурсного отбора и он несет ответственность за
подлинность и достоверность этих информации и документов.
Информация о
Изменение существенных условий контракта при его
возможности заказчика исполнении не допускается, за исключением их изменения по
изменить условия
соглашению сторон в следующих случаях:
контракта.
1) если возможность изменения условий контракта была
предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения
предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий
контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются
предусмотренные контрактом количество товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному
объему работы или услуги исходя из установленной в

Информация о
возможности заказчика
заключить контракты,
с несколькими
участниками
конкурсного отбора.
Порядок и срок отзыва
заявок на участие в
конкурсном отборе,
порядок возврата
заявок на участие в
конкурсном отборе (в
том числе
поступивших после
окончания срока
подачи этих заявок),
порядок внесения
изменений в эти
заявки.

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;
2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до государственного или муниципального
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств. При этом государственный или
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.
Не установлено.

Участник конкурсного отбора, подавший заявку на
участие в конкурсном отборе, вправе изменить или отозвать
заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с
заявками.
Изменение в заявку на участие в конкурсном отборе
должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке,
установленном для подачи заявок на участие в конкурсном
отборе.
Отзыв заявок на участие в конкурсном отборе
осуществляется на основании письменного уведомления
участника конкурсного отбора об отзыве своей заявки.
Уведомление об отзыве заявки является основанием для
незамедлительного возвращения участнику заявки.
Конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе,
поступивший после истечения срока подачи заявок на участие
в конкурсном отборе, не вскрывается и в случае, если на
конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается
уполномоченным учреждением.
Порядок
Любой участник конкурсного отбора вправе направить в
предоставления
письменной форме в уполномоченное учреждение запрос о
участникам
даче разъяснений положений конкурсной документации. В
конкурсного отбора
течение одного рабочего дня с даты поступления указанного
разъяснений
запроса
уполномоченное
учреждение
направляет
в
положений конкурсной письменной форме или в форме электронного документа

документации, даты
начала и окончания
срока такого
предоставления.

разъяснения положений конкурсной документации. В течение
одного рабочего дня с даты направления разъяснений
положений конкурсной документации такие разъяснения
размещаются уполномоченным учреждением на сайте
муниципального образования с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.

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

Администрация города Белогорск Белогорского района
Республики Крым
ИНН/КПП: 9109006060 / 910901001
ОГРН: 1149102119165
Юридический адрес:
297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск,
ул. Луначарского, д. 13
Почтовый адрес:
297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск,
ул. Луначарского, д. 13
Телефон: +7(36559)91464, факс: Отсутствует
Адрес электронной почты: bel_gorsovet@mail.ru
Контрактный управляющий: Бондарчук Елена Александровна
Телефон: +7(36559)91464
Адрес электронной почты: bel_gorsovet@mail.ru

Срок, в течение
которого победитель
конкурса или иной его
участник, с которым
заключается контракт
должен подписать
контракт, условия
признания победителя
конкурса или данного
участника
уклонившимися от
заключения контракта.

1. По результатам конкурсного отбора контракт
заключается на условиях, указанных в заявке на участие в
конкурсном отборе, поданной участником конкурсного
отбора, с которым заключается контракт, и в конкурсной
документации. При заключении контракта его цена не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в извещении о проведении конкурсного отбора.
2.Результаты
выбора
поставщика
оформляются
протоколом, в котором указываются основания проведения
процедуры выбора поставщика, информация о выбранном
единственном поставщике, а также условия, на которых будет
заключен контракт.
2.1. В день подписания протокола членами комиссии
заказчик готовит обращение на имя заместителя Председателя
Совета министров Республики Крым, на которого возложены
функции по обеспечению реализации полномочий Совета
министров Республики Крым в сфере конкурентной политики,
согласованное с заместителем Председателя Совета
министров Республики Крым, курирующим заказчика в
соответствии
с
распределением
функциональных
обязанностей, с обоснованием невозможности применения
норм Федерального закона, а также правил Регионального
порядка.
2.3. В случае принятия Главой Республики Крым
решения об определении единственного поставщика, не
позднее следующего рабочего дня после опубликования
соответствующего акта Главы Республики Крым на портале

Правительства
заказчик
подписывает
контракт
с
единственным исполнителем на условиях, указанных в
протоколе.
3. При уклонении победителя конкурсного отбора от
заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с
иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе, и
заключить контракт с участником конкурсного отбора, заявке
на участие в конкурсном отборе которого присвоен второй
номер.
5. Проект контракта в случае согласия участника
конкурсного отбора, заявке на участие в конкурсном отборе
которого присвоен второй номер, заключить контракт
составляется заказчиком путем включения в проект контракта,
прилагаемый
к
конкурсной
документации,
условий
исполнения контракта, предложенных этим участником.
Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя конкурса уклонившимся от заключения
контракта. Участник конкурса, заявке на участие в
конкурсном отборе которого присвоен второй номер, вправе
подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в
сроки, которые предусмотрены пунктом 3 настоящего раздела,
или отказаться от заключения контракта. Одновременно с
подписанными экземплярами контракта этот участник обязан
предоставить обеспечение исполнения контракта.
6. Непредставление участником конкурсного отбора,
заявке на участие в конкурсном отборе которого присвоен
второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей
статьей, подписанных этим участником экземпляров
контракта не считается уклонением этого участника от
заключения контракта. В данном случае конкурсный отбор
признается несостоявшимся.

Приложение №1
Описание объекта закупки
(техническое задание)
Оказание услуги: «Разработка проектно-сметной документации на выполнение

ремонта автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
муниципального образования ул.Мирошниченко Героя, ул.Бекира Чобан-заде (р-н
здания по адресу: ул.Мирошниченко Героя/Бекира Чобан-заде, 24/10, г.Белогорск
Белогорского района Республики Крым.
1.

2.
3.
4.

Источник финансирования
реализации проектной
документации
Заказчик проектной
документации
Характеристика ремонтируемой
улицы
Площадь ремонтируемой
улицы

5.
6.

Техническая категория
Расчетная скорость движения

7.

Конструкция дорожной одежды
и тип покрытия

8.

Необходимость проведения
инженерных изысканий

9.

Необходимость проведения
испытаний и обследований

10. Нормы проектирования и
изысканий
11. Требования к проектной
документации

12. Исходные данные для

разработки проектной и
рабочей документации
13. Получение технических
условий

Межбюджетные трансферты
Администрация города Белогорск Белогорского района Республики
Крым
Уточняется проектной организацией по материалам сбора исходных
данных
1574 м2 - уточняется по материалам сбора исходных данных и
материалам проектирования, в том числе:
Автомобильная дорога общего пользования местного значения
Уточняется проектной организацией по материалам сбора исходных
данных
Ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя и однослойного
покрытия из асфальтобетонной смеси I марки тип Б (уточняется
проектной организацией по материалам сбора исходных данных и по
согласованию с заказчиком), ремонт тротуаров. Замена Бортового
камня и поребрика.
Провести в необходимом объеме для разработки рабочей
документации:
- съемка 10 поперечников на 1 км;
- произвести дислокацию примыканий, съездов, дорожных знаков и
барьерного ограждения

Не требуется
В соответствии с действующими нормативами
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 (о
составе разделов проектной документации и требований к их
содержанию)
Сбор исходных данных в необходимом объеме для проектирования
осуществляет и оплачивает проектная организация.
Обеспечение получения технических условий осуществляет и
оплачивает проектная организация.

14. Задачи при проведении работ

15. Проектный срок службы
покрытия после проведения
работ
16. Перечень работ, подлежащих
выполнению при производстве
работ

1.Проект увязать с существующим благоустройством прилегающих к
дороге территорий, с вертикальной планировкой.
2. Корректировки и изменения существующей схемы дислокации
дорожных знаков в период реконструкции и после еѐ завершения.
3. В проекте предусмотреть:
Предусмотреть ремонт покрытия автомобильной дороги
асфальтобетонной смесью
В соответствии с нормами проектирования для данной категории
дорог
Проект увязать с существующим благоустройством
прилегающих к дороге территорий, с вертикальной планировкой.
Корректировки и изменения существующей схемы дислокации
дорожных знаков и горизонтальной разметки в период ремонта и
после его завершения.
В проекте предусмотреть:
- обоснование применения предлагаемого типа дорожной одежды
(частичная срезка покрытия, замена конструктива одежды и т.п.), тип
дорожной одежды принять капитальный с асфальтовым покрытием,
тротуар выполнить с асфальтовым покрытием;
- комплекс работ по обеспечению нормативного состояния проезжей
части автомобильной дороги с максимальным сохранением
существующей коммуникационной инфраструктуры;
- предусмотреть устройство (восстановление) съездов к домам
(зданиям);
- обустройство дороги;
- ремонт пересечений в одном уровне;
- устройство уличного ограждения для отделения проезжей части от
тротуаров (по согласованию с Заказчиком);
- устройство бортовых камней на проезжей части (по согласованию с
Заказчиком);
- водоотвод с проезжей части увязать с существующей вертикальной
планировкой территории;
- устройство тротуаров и их примыканий;
- устройство заездных карманов для общественного транспорта:
заездной карман должен состоять из остановочной площадки и
участков въезда и выезда на площадку (по согласованию с
Заказчиком);
- устройство автобусных посадочных площадок и площадок под
автопавильоны;
- вынос сетей связи, канализации, водопровода (уточняется
проектом)

17. Основные требования к
дорожно-строительным
материалам

В соответствии с Распоряжением «Росавтодора» от 27.05.2002 г. ИС489-р «Об обеспечении качества материалов, применяемых в
дорожном хозяйстве»

18. Требования к разработке
вариантов

Варианты не разрабатывать

19. Внедрение новых технологий,
конструкций и материалов,
необходимость выполнения
научно-исследовательских
работ

Не предусматривать

20. Требования к согласованию

- Согласовать проектную документацию с заинтересованными

проектно-сметной
документации

21. Порядок определения
стоимости работ

организациями в соответствии с законодательством.
- на сметную документацию получить заключение от ГАУ
«Региональный центр ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов»
В соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения
стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации»

22. Необходимость надзора за
проведением работ

Предусмотреть технический надзор

23. Стадийность проектирования

Рабочая документация

24. Обоснования изъятия и
предоставления земельных
участков

Не требуется

25. Срок предоставления
проектной документации
Заказчику

Согласно сроку, указанному в контракте.

26. Количество экземпляров
документации,
предоставляемых Заказчику

- Проектно-сметную документацию передать Заказчику в 4 (четырех)
экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в
электронном виде в формате WORD, EXCEL – текстовые документы,
чертежи в pdf и в системе Autocad на электронном носителе (CD).
-Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях
передать Заказчику в 3(трех) экземплярах плюс 1 (один) на
электронном носителе.

27. Вид строительства

Ремонт

Приложение № 2

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение разработки проектно-сметной документации на выполнение
ремонта автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
муниципального образования ул.Мирошниченко Героя, ул.Бекира Чобан-заде (р-н
здания по адресу: ул.Мирошниченко Героя/Бекира Чобан-заде, 24/10, г.Белогорск
Белогорского района Республики Крым
г. Белогорск

«___ » ________ _____ г. №___

Администрация города Белогорск Белогорского района Республики Крым,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Алексеенко
Александра Григорьевича действующего на основании «Устава» муниципального
образования городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым,
принятого решением 5-й сессии Белогорского городского совета первого созыва от
10.11.2014г №37 зарегистрированного ГУ Минюста РФ по Республике Крым и
Севастополю
от
12.12.14г
№RU935021012014001,
с
одной
стороны,
и
_________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________
___________________________________________, действующего на основании Устава,
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Постановлением Совета министров
Республики Крым №219 от 20.05.2016г «Об утверждении регионального порядка
осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году»,
Распоряжением главы Республики Крым от 21.07.2016г. № 384-рг, на основании
_______________________________ заключили настоящий муниципальный контракт
(далее – Контракт), о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту в целях обеспечения муниципальных нужд
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские
работы в установленный контрактом срок по объекту ремонт автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования
ул.Мирошниченко Героя, ул.Бекира Чобан-заде (р-н здания по адресу: ул.Мирошниченко
Героя/Бекира Чобан-заде, 24/10), г.Белогорск Белогорского района Республики Крым,
разработать проектную и рабочую документацию, сводный сметный расчет и локальный
сметный расчет (далее – техническая документация), провести государственную
экспертизу технической документации и передать еѐ Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работы и произвести «Исполнителю» оплату в порядке и на условиях,
предусмотренных контрактом.
1.2. Предусмотренные Контрактом работы выполняются Исполнителем в строгом
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий, Постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» и иных
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, технических
регламентов, национальных и отраслевых стандартов, норм, правил, положений,
рекомендаций и методик, действующих на момент сдачи результата выполненных работ, а
также утвержденного задания на проектирование (приложение 8 к настоящему
контракту), Графика выполнения работ (приложение 1 к настоящему контракту) и
условиями настоящего Контракта.
1.3. Технические, экономические и другие требования к технической
документации, являющейся предметом Контракта, должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, требованиям строительных норм
и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в
части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а
также утвержденному Заданию на проектирование.
1.4. Результатом выполненных работ по настоящему Контракту является
разработанная проектная и сметная документация, согласованная со всеми
заинтересованными сторонними организациями и другими заинтересованными
организациями, с положительным заключением Государственной экспертизы о
достоверности сметной стоимости.
В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся
сферы капитального строительства, на момент проведения Государственной экспертизы,
проектная документация дорабатывается Исполнителем в соответствии с новыми
нормативными актами и правилами Российской Федерации.
1.5. Исполнитель имеет право на выполнение проектно-изыскательских работ,
предусмотренных настоящим Контрактом, подтвержденное Свидетельством о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства №_______ от _____________, выданное
саморегулируемой организацией__________________________________, на производство
проектно-изыскательских работ, а также действующим Уставом, утвержденным
___________________________________________________________.
СТАТЬЯ 2. Цена Контракта, порядок и условия платежей
2.1. Цена контракта составляет 40020,00 (сорок тысяч двадцать рублей 00 копеек),
без учета НДС.
2.2. В цену Контракта включены причитающееся Исполнителю вознаграждение и
стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для выполнения работ, указанных в
пункте 1.1 настоящего Контракта, в том числе:
расходы на осуществление государственной экспертизы;
расходы по сбору исходных данных;
расходы по определению нагрузок по инженерному обеспечению объекта;
расходы на выполнение инженерных изысканий;
расходы на разработку проектной и рабочей документации;
расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с
эксплуатирующими организациями
накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент
заключения настоящего Контракта;
расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость
которых вызвана выполнением обязательств Исполнителем в соответствии с пунктом 1.1
настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой, определена на весь
срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Контрактом.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ и на иных условиях исполнения Контракта.
2.5. В случаях уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик
обеспечивает согласование с Исполнителем новых условий по срокам, цене и (или)
объему работ по настоящему Контракту.
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически
понесенных расходов, непосредственно обусловленных изменением условий настоящего
Контракта, в соответствии с настоящим пунктом.
2.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренный Контрактом объем работ, но не более чем на 10%. При увеличении
объема работ по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта
пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте
цены единицы работ, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из единицы работ.
2.7. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком следующим
образом:
Первый этап – оплата авансового платежа Исполнителю на расчетный счет,
указанный в настоящем Контракте, в размере 30 % от цены Контракта, указанной в пункте
2.1 настоящего Контракта, в сумме 12006,00 (двенадцать тысяч шесть рублей 00 копеек), в
течение 10 банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление
авансового платежа, но не ранее регистрации Контракта в Управлении Федерального
казначейства по Республике Крым, но не более 30 % лимитов бюджетных обязательств,
доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему КБК. Авансовые
платежи
перечисляются Исполнителю, согласно
счетам
по фактическому
финансированию объекта.
Использование аванса допускается в течение 30 дней после поступления денежных
средств на счет Исполнителя. После окончания указанного срока неиспользованные
суммы аванса, не подтвержденные документами, возвращаются на расчетный счет
Заказчика. Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому
назначению, является акт сдачи-приемки работ (приложение 7 к настоящему Контракту) и
исполнительной сметы по отдельным видам проектно-изыскательских работ (приложение
11 к настоящему Контракту).
Второй этап. (окончательный платеж) - после получения положительного
заключения государственной экспертизы достоверности стоимости объекта, цена
контракта уменьшенная на сумму подлежащего к зачету аванса, а также после сдачи всех
экземпляров проектно-сметной документации Заказчику на основании актов
выполненных работ и счета.
2.8. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в пределах лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Превышение
Исполнителем поручаемых объемов работ и цены работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, к оплате не принимаются.
2.9. Основанием для заключительной оплаты работ является оформленный в
установленном порядке акт сдачи-приемки проектной продукции и счет, предъявляемый
Исполнителем Заказчику.

2.10. При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на
проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и
оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
2.11. Настоящий Контракт является сделкой, совершенной под отлагательным
условием - наличием лимита финансирования настоящего Контракта, поэтому в
соответствии со статьѐй 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата работ
по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования
настоящего Контракта.
2.12. Оплата по Контракту может быть осуществлена путѐм выплаты Исполнителю
суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пени, штрафов),
предусмотренных статьей 15 настоящего Контракта, при условии перечисления в
установленном порядке неустойки (пени, штрафов) в доход бюджета Республики Крым на
основании платѐжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с
указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени,
штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
2.13. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика. Датой получения денежных средств считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. При этом Стороны самостоятельно несут все
расходы, связанные с платежами.
2.14. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком на специально
открытый Исполнителем расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.
2.15. Окончательная оплата по настоящему Контракту производится в течение
30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала счета за
выполненные работы и итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему Контракту
между Сторонами, который Исполнитель обязан подписать и направить Заказчику в
течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения.
2.16. В случае изменения адреса и банковских реквизитов Исполнитель обязан в
течение двух рабочих дней с момента изменения в письменной форме сообщить об этом
Заказчику с указанием новых адреса и банковских реквизитов, что будет являться
неотъемлемой частью настоящего Контракта. В противном случае, все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте
расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
СТАТЬЯ 3. Сроки и порядок выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом (за исключением
выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются поэтапно:
3.1.1. Проектно-изыскательские работы - в соответствии с заданием на
проектирование (приложение 1 к настоящему Контракту) и графиком выполнения работ.
СТАТЬЯ 4. Обязанности и права Исполнителя
В соответствии с настоящим Контрактом и в рамках цены Контракта Исполнитель:
4.1.
Выполняет проектно-изыскательские работы в соответствии с заданием на
проектирование (приложение 1 к настоящему Контракту), условиями настоящего
Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные графиком
выполнения работ.
4.2. Проводит инженерные изыскания, осуществляет сбор исходных данных,
получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по
настоящему Контракту.

4.3. Соблюдает требования, предусмотренные заданием на проектирование,
а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных
самостоятельно для выполнения работ.
4.4. Согласовывает все полученные технические условия с Заказчиком.
4.5. Не вправе отступать от требований, указанных в пункте 4.3 настоящего
Контракта, без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.6. Разрабатывает проектную и рабочую документацию, необходимую и
достаточную для прохождения государственной экспертизы, в количестве и составе,
предусмотренном статьей 7 настоящего Контракта.
4.7. Вносит в проектную документацию изменения (дополнения) в случаях и
порядке, предусмотренных статьей 7 настоящего Контракта.
4.8. После
разработки
проектной
документации
в
предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной
документации с органами государственного контроля и надзора, а также по указанию
Заказчика с иными заинтересованными организациями (согласно статье 7 настоящего
Контракта); участвует в проведении государственной экспертизы проектной и рабочей
документации в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Контракта, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сопровождает
проведение государственной экологической экспертизы.
4.9. Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ по
настоящему Контракту в случае, если при исполнении настоящего Контракта
обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных
настоящим Контрактом и заданием на проектирование. При этом о приостановке
проектно-изыскательских работ Исполнитель обязан Заказчика не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дня.
4.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с
использованием иностранной рабочей силы.
4.11. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой
вступления настоящего Контракта в силу, лиц, ответственных:
за разработку документации по изыскательским работам;
за разработку проектной документации;
за разработку рабочей документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику
официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей,
занимаемая у Исполнителя должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата
распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей,
контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей
Исполнителя. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа
(приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением
упомянутого уведомления.
Ответственные представители Исполнителя вправе осуществлять от имени
Исполнителя обязательства, принадлежащие Исполнителю в соответствии с настоящим
Контрактом.
Ответственные представители Исполнителя обязаны доводить до сведения Заказчика
все информационные материалы, документы и решения Исполнителя, оформленные
согласно положениям настоящего Контракта. Все информационные материалы,
документы и решения, исходящие от ответственных представителей Исполнителя,
считаются исходящими от самого Исполнителя и имеющими для него обязательную силу.

4.12. Разрабатывает и представляет на согласование Заказчику рабочую и (или)
проектную документацию.
4.13.
В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих
историческую, культурную или иную ценность, Исполнитель извещает об обнаруженных
объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.16. Принимает участие в работе приемочной комиссии.
4.17. Гарантирует, что любой субподрядный Исполнитель, привлеченный к
выполнению проектно-изыскательских работ от лица Исполнителя, выполняет их в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и Заказчика по всем
вопросам, связанным пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
4.18. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства
соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и
специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
4.19. Обязуется представлять отчеты в объеме и порядке, определенных
статьѐй 18 настоящего Контракта.
4.20. Обязуется согласовывать с Заказчиком субподрядные организации согласно
статьи 9 настоящего Контракта.
4.21. По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней,
следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию,
предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты и т.п.).
4.22. Вносить изменения в проектную документацию, необходимость которых
выявилась в процессе строительства, без дополнительной оплаты.
4.23. В случае необходимости принять на себя выполнение дополнительных работ,
условия выполнения которых определяются Заказчиком. Дополнительные работы должны
выполняться Исполнителем в рамках утвержденного Заказчиком календарного графика
работ.
4.24. Прекратить выполнение работ с момента получения от Заказчика решения об
одностороннем отказе от исполнения Контракта согласно пункту 5.9.3. За работы,
выполненные после выставления такого решения, оплата не производится.
4.25. Исполнитель обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектно-изыскательских
работ, в соответствии с законодательством.
4.26. В течение трех рабочих дней известить Заказчика о приостановлении, лишении
либо истечении срока действия всех разрешительных документов, в том числе допуска
саморегулируемой организации, лицензий и других документов, позволяющих
Исполнителю исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.27. Исполнитель не имеет права:
4.27.1. Передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.27.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Исполнителем технической документации.
4.28. Исполнитель имеет право:
4.28.1. Сдать выполненную работу досрочно.
СТАТЬЯ 5. Обязанности и права Заказчика
По настоящему Контракту Заказчик:
5.1. Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в порядке
и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2. Вправе в любое время до передачи ему проектной документации и (или)
материалов инженерных изысканий дать указание Исполнителю о приостановке

проектно-изыскательских работ по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме
об этом Исполнителю в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты
приостановки указанных работ.
5.3. Формирует приемочную комиссию и организует приемку законченных
проектно-изыскательских работ по объекту. Подготавливает и представляет приемочной
комиссии необходимую документацию.
5.4. Осуществляет контроль за проектно-изыскательскими работами, сроками и
качеством работ, ведением соответствующего учета.
5.5. Вправе проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки
за весь период проектно-изыскательских работ и (или) за конкретный период, в случае
если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты
отступления Исполнителем от нормативной документации и (или) факты завышения
стоимости проектно-изыскательских, компенсационных работ при их проведении.
5.6.
Участвовать вместе с Исполнителем в согласовании готовой проектной
документации с соответствующими исполнительными органами государственной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и
другими заинтересованными организациями.
5.7.
Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением
исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ вследствие
обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, если Заказчик не докажет обратное, на
основании сметы, составленной по справочникам базовых цен на проектные работы.
5.8.
Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической
документации.
5.9.
Заказчик вправе:
5.9.1. Запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к
условиям выполнения Контракта.
5.9.2. Не принимать к оплате объѐмы работ, не предусмотренные настоящим
Контрактом и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и
иным нормативным документам.
5.9.3. Приостановить дальнейшее финансирование работ в случае предъявления
претензии исполнителю за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по
настоящему Контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий
или добровольного перечисления Исполнителем суммы неустойки, принятой на
основании претензии.
5.9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать
возмещения убытков в следующих случаях:
- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание еѐ к сроку становится явно
невозможным;
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для
устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены;
- аннулирования у Исполнителя лицензий (свидетельства о допуске СРО) на
проектно-изыскательскую деятельность и наличие других изменений, лишающих его
права на производство работ;
- установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица
или наличия решения суда о введении в отношении Исполнителя процедуры банкротства;
- иных установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
СТАТЬЯ 6. Риск случайной гибели результатов выполненных работ

6.1. До подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по проектноизыскательским работам и работам по разработке рабочей документации
(соответствующего этапа) Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного
повреждения результатов выполненных работ (этапа работ).
6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результатов
выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности
материалов до даты сдачи проектно-изыскательских работ и передачи Заказчику несет
Исполнитель.
СТАТЬЯ 7. Проектная и рабочая документация
7.1. Исполнитель разрабатывает в составе, предусмотренном заданием
на проектирование (приложение 1 к настоящему Контракту), проектную и рабочую
документацию.
7.2. Исполнитель в соответствии с заданием на проектирование (приложение 1
к настоящему Контракту) и действующими нормативами по определению стоимости
строительной продукции разрабатывает следующую сметную документацию:
сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне
цен 2001 года и текущем уровне цен, рассчитанный с применением прогнозных индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, утверждаемых Минстроем
России, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной
стоимости оборудования, действующих на момент выдачи экспертизы.
Виды и размер затрат включаются в состав ССР после письменного согласования с
Заказчиком;
объектные сметы;
локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в действующей
редакции сметно-нормативной базы ТЭР-2001 Республики Крым, с применением
прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ,
утверждаемых Минстроем России, индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ,
индексов изменения сметной стоимости оборудования, действующих на момент выдачи
экспертизы.
7.3. До утверждения Заказчиком полного комплекта сметной документации в составе
рабочей документации Исполнитель разрабатывает локальные сметы в сметнонормативной базе ТЭР-2001 Республики Крым базисно-индексным методом с
применением текущих индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных
работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной
стоимости оборудования, по мере разработки рабочей документации, согласовывает их с
Заказчиком.
7.4. Сроки, подлежащие согласованию Сторонами для внесения изменений и (или)
дополнений в проектную документацию, не могут превышать 10 (десяти) календарных
дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления.
7.5. Исполнитель сопровождает и оплачивает проведение государственной
экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, государственной
экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик уполномочивает
Исполнителя совершать необходимые действия при сопровождении и оплате
государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

7.6. В целях проведения государственной экспертизы достоверности сметной
стоимости строительства в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:
7.6.1. Исполнитель в рамках настоящего Контракта:
участвует в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов
инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной
экологической экспертизы;
в случае необходимости привлекает Заказчика для участия в рассмотрении
проектной и сметной документации, материалов инженерных изысканий органами
государственной экспертизы, органами государственной экологической экспертизы;
в процессе выполнения государственной экспертизы вносит в материалы
инженерных изысканий, проектную и сметную документацию необходимые изменения
для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной
экспертизы, органов государственной экологической экспертизы.
7.9.2. Заказчик при необходимости в рамках настоящего Контракта:
участвует в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов
инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной
экологической экспертизы.
7.7. Исполнитель обязан разработать рабочую документацию в срок,
определенный настоящим контрактом и графиком выполнения работ.
7.8. Рабочая документация, разрабатываемая Исполнителем, по объему, составу
и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной
документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, применимым
техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам,
требованиям
антитеррористической,
антикриминальной,
промышленной,
противопожарной и санитарной безопасности, нормативным правовым актам по
обеспечению сохранения историко-археологического наследия, иным федеральным
законам и нормативным правовым (техническим) актам.
Разработанная Исполнителем рабочая документация передается Заказчику в 4
(четырех) экземплярах проектной документации на бумажных носителях,
сброшюрованных в альбомы (жесткий переплет), 1 экз. на электронном носителе в
формате*. pdf или *.dwg. Также сметная документация должна быть представлена в
электронном виде, в формате сметной программы, имеющей сертификацию Госстроя
России, с поддержкой универсального формата «Exсel» и (.xml). Объемы выполненных
видов работ оформляются актом приемки выполненных работ.
Заказчик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
представления утвердить рабочую документацию или отказать в ее утверждении. В случае
наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и
указанием сроков устранения недостатков в течение 3(трех) дней с даты отказа в
утверждении.
7.9. Основанием для отказа в утверждении рабочей документации является
несоответствие рабочей документации, разработанной Исполнителем, требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов,
технической и (или)проектной документации.
В случае отказа Заказчика от утверждения рабочей документации Исполнитель в
указанный для устранения недостатков срок и за собственный счет устраняет недостатки и
изменяет (дополняет) рабочую документацию, которую передает на повторное
утверждение Заказчику.
7.10. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в рабочую
документацию по замечаниям Заказчика, в том числе с учетом ее повторного
рассмотрения, не должен превышать 45 (сорока пяти) календарных дней.

7.11. Если во время производства проектно-изыскательских работ будут приняты
новые или изменены действующие обязательные технические правила, Исполнитель
обеспечит соответствие рабочей документации новым (измененным) техническим
нормам. Исполнитель признает, что любые данные могут быть неполными и не содержать
всех необходимых для выполнения работ подробностей.
7.12. В случае если в ходе разработки проектной документации будут внесены
изменения в наименование объекта, являющегося предметом настоящего Контракта, и
закреплены актами Правительства Российской Федерации, такие изменения не могут
повлиять на стоимость работ по настоящему Контракту.
7.16. Для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных работ,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по объему,
комплектности и качеству, Приемочная комиссия от Заказчика (или с привлечением
экспертов/или экспертных организаций) проводит рассмотрение выполненных работ в
срок, определенный статьей 9 настоящего Контракта, со дня получения от Исполнителя
документов.
7.17. При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных
работ члены комиссии Заказчика (а при привлечении эксперты/или экспертные
организации) в сроки, установленные статьей 9 настоящего Контракта, подписывают акт
сдачи-приемки выполненных работ.
7.18. В случае выявления замечаний к выполненным работам в срок, установленный
пунктом 9.1.2. настоящего Контракта, Заказчик предоставляет Исполнителю
мотивированный отказ от подписания акта с перечнем замечаний.
7.19. Выявленные замечания к выполненным работам Исполнитель устраняет
безвозмездно и в срок, указанный в пунктах 9.1.6 и 9.1.7 настоящего Контракта. После
устранения замечаний Исполнителем приѐмка работ осуществляется в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектной и иной
документации, разработанной Исполнителем, требованиям федеральных законов и
технических регламентов, действующих на момент передачи работ, заданию на
разработку проектной документации и техническим условиям, рекомендациям и
замечаниям государственной экспертизы, а также условиям настоящего Контракта.
7.20. Обнаруженные недостатки выполненных работ Исполнитель устраняет
безвозмездно в срок, согласованный в акте. После устранения замечаний Исполнителем
приемка видов работ осуществляется в соответствии с пунктом 9.1.7 настоящего
Контракта.
7.21. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных работ
привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат
обязательному учету при приемке работ.
7.22. Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектной документации,
в составе рабочей, сметной и иной документации на объекты в течение 5 лет с момента
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Гарантийный срок исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта о
приемке выполненных работ, предусмотренного условиями Контракта.
7.23. В случае досрочного выполнения работ по Контракту, Заказчик обязан принять
от Исполнителя по акту сдачи-приемки работ разработанную проектную, рабочую,
сметную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с графиком
выполнения работ по объекту и условиями настоящего Контракта.
СТАТЬЯ 8. Привлечение субподрядных Исполнителей
8.1. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и соблюдение
сроков выполнения работ привлеченными им субподрядными Исполнителями.

8.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядных Исполнителей письменно
уведомлять Заказчика.
Исполнитель не позднее чем за 3 (три) календарных дня до планируемой даты
привлечения субподрядных Исполнителей представляет Заказчику список субподрядных
Исполнителей (приложение 3 к настоящему Контракту) с приложением копий документов
о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной
документации, в том числе свидетельства о допуске на соответствующий вид работ,
выданного саморегулируемой организацией, перечня предполагаемых видов и объемов
работ по настоящему Контракту и иную контактную информацию.
У субподрядных Исполнителей должна отсутствовать задолженность по оплате
налогов и сборов. Субподрядный Исполнитель не должен находиться в стадии
банкротства или ликвидации.
8.3. Контроль за надлежащим исполнением субподрядным Исполнителем условий
договора субподряда осуществляется Исполнителем в соответствии с договором
субподряда, а также Заказчиком.
СТАТЬЯ 9. Сдача-приемка выполненных работ

9.1. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ и работ по разработке
рабочей документации по настоящему Контракту производится Заказчиком в
соответствии с графиком выполнения работ в следующем порядке:
9.1.1. Исполнитель направляет Заказчику отчетные материалы в виде проектной
документации, рабочей документации в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1
(одном) экземпляре в электронном виде, а также подписанный со своей стороны акт
сдачи-приемки работ (этапа работ) в 3 (трех) экземплярах в сроки представления
результатов работ, указанные в графике выполнения работ. Представление Исполнителем
отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо
экспресс-почтой.
9.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
проектной документации и (или) рабочей документации (результата работ (этапа работ)) и
акта сдачи-приемки работ (этапа работ) обязан их рассмотреть.
9.1.3. При отсутствии замечаний Заказчик после истечения, установленного
настоящим контрактом срока для приемки результатов работ (пункт 9.1.2 настоящего
Контракта):
принимает проектную документацию и документацию;
подписывает и направляет Исполнителю надлежащим образом оформленный 1
(один) экземпляр акта сдачи-приемки работ (этапа работ).
9.1.4. После получения от Заказчика документов, указанных в пункте 9.1.3
настоящего Контракта, Исполнитель направляет Заказчику оставшиеся экземпляры
проектной документации, рабочей документации.
9.1.5. В случае обнаружения недостатков в проектной документации и (или) рабочей
документации (результате работ (этапа работ) Заказчик в течение установленного
настоящим Контрактом срока для приемки результатов работ (пункт 9.1.2 настоящего
Контракта) направляет Исполнителю письменный отказ от подписания акта сдачиприемки работ (этапа работ) с перечнем замечаний.
9.1.6. Исполнитель устраняет недостатки в проектной документации и (или) рабочей
документации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от
Заказчика письменного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ.
9.1.7. После устранения Исполнителем недостатков в проектной документации
и (или) рабочей документации (результате работ (этапа работ) Заказчик в течение 10

(десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при
отсутствии замечаний принимает результат работ (этапа работ), подписывает акт сдачиприемки и направляет Исполнителю 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ (этапа
работ).
В случае обнаружения недостатков Заказчик осуществляет действия, указанные в
пункте 9.1.5 настоящего Контракта. Исполнитель повторно устраняет недостатки в срок
не более 5 (пяти) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней
подписывает акт сдачи-приемки работ (этапа работ) или направляет Исполнителю
мотивированный отказ от подписания акта.
9.1.8. Приемка выполненных работ по сопровождению проектной документации
в органах государственной экспертизы осуществляется после проведения государственной
экспертизы проектной документации. Исполнитель в установленные графиком
выполнения работ (приложение 1 к настоящему Контракту) сроки направляет Заказчику
положительные заключения (согласования) органов государственной экспертизы и
подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает полученные от
Исполнителя акт сдачи-приемки работ и заключения (согласования) органов
государственной экспертизы и в случае отсутствия замечаний направляет Исполнителю
подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо (в
случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта и задания на
проектирование) направляет Исполнителю письменный отказ от подписания акта с
перечнем замечаний.
Исполнитель устраняет недостатки по замечаниям Заказчика в порядке,
предусмотренном пунктом 9.1.6 настоящего Контракта, и повторно направляет Заказчику
доработанные с учетом замечаний Заказчика результаты работ и подписанный со своей
стороны акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах. Заказчик повторно
осуществляет приемку выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном
пунктом 9.1.7 настоящего Контракта.
9.1.9. Исполнитель и исполнительную документацию, оформленные в количестве и
порядке, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчику с сопроводительным
письмом нарочным либо экспресс-почтой в срок не позднее 25-го числа текущего месяца.
Исполнитель обязан в указанный для устранения недостатков по замечаниям срок за
собственный счет устранить недостатки по замечаниям и повторно направить комплект
первичных учетных документов Заказчику.
СТАТЬЯ 10. Обстоятельства, о которых Исполнитель обязан предупредить
Заказчика
10.1.
Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о
способе выполнения работ;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают годности или
прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в
срок, определенный графиком выполнения работ.
10.2.
Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения
предложений Исполнителя должен письменно направить ему указания.
10.3.
Исполнитель, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, названных в
пункте 10.1 настоящего Контракта, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний
Заказчика, упомянутых в пункте 10.2 настоящего Контракта, несет полную
ответственность за некачественное выполнение работ.

СТАТЬЯ 11. Ответственность Сторон
11.1. При нарушении условий настоящего Контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Контрактом.
11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Контракту она обязана возместить другой Стороне
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
11.3. Взыскание Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за
нарушение обязательств по настоящему Контракту, а также сумм возмещения убытков
или иного вреда производится путем направления в письменном виде соответствующего
требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.
11.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от
необходимости возмещения убытков, а также исполнения иных принятых обязательств по
настоящему Контракту.
11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пени), за исключением случаев просрочки исполнения
обязательств из-за непоступления бюджетных средств.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
(Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком
(Исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября
2014 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере 2,5 % от
цены Контракта.
11.6. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Исполнителем, и рассчитывается на основании Правил.
Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной
суммы в размере 10 % от цены Контракта.
11.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
СТАТЬЯ 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если указанное неисполнение
явилось
следствием
действия
форс-мажорных
обстоятельств
(обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны,
террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение
осуществлялись по вине Исполнителя в связи с нарушением им установленных
требований по пропускному и внутри объектовому режимами других документов,
регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад,
эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий,
за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые
явились следствием нарушения Исполнителем природоохранного законодательства
Российской Федерации, неисполнения проектной и рабочей документации, а также
издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению
обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а также которые
Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные
процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего
Контракта не относятся.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме
уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств.
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
12.3. Срок действия настоящего Контракта продлевается на период существования
обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
12.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3
(трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о
продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту либо о
расторжении настоящего Контракта.
СТАТЬЯ 13. Разрешение споров
13.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.
13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они будут
решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 календарных дней с
момента получения претензии. Споры, не разрешенные в претензионном порядке,
подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Крым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.19.1. Все споры в связи с
Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного
претензионного порядка урегулирования споров.

СТАТЬЯ 14. Вступление Контракта в силу, срок действия Контракта
14.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
заключения. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания
настоящего Контракта, проставленной в Разделе «Адреса, банковские реквизиты и
подписи Сторон» Контракта.
14.2. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 25 декабря 2016 года
14.3. Все экземпляры Контракта являются одним контрактом и с прекращением
действия Контракта утрачивают силу все его экземпляры.
14.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются
действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая новые
обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно
подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.
14.6. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему
исполнению настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от
нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный
другой Стороне ущерб.
СТАТЬЯ 15. Порядок внесения изменений, дополнений в Контракт и его
расторжения
15.1. В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту.
15.2. Изменение настоящего Контракта по соглашению Сторон возможно в том
числе в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом
объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Контракта;
б) при уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема работ;
в) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта.
15.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 16. Заключительные положения
16.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
16.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за
достоверность и полноту указанных в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи
Сторон» своих реквизитов.
16.3. В случае изменения указанных разделе «Адреса, банковские реквизиты и
подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса
для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона
обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых
реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои

обязательства по Контракту, но в любом случае не позднее 3 дней с даты изменения этих
реквизитов.
16.4. Сторона, исполнившая свои обязательства по Контракту в соответствии с его
условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой
Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.
16.5. Все документы в связи с контрактом должны составляться в письменном виде и
вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте ценным
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции
в Российской Федерации другой Стороны.
16.6. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей
адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой
Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от
получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день
проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте
отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки,
свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от
получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления
определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
16.7. Каждая из Сторон заключила контракт, основываясь на достоверности,
актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением
представителем другой Стороны, подписывающим контракт:
16.7.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении
нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной
(банкротом);
16.7.2. Представитель другой Стороны, подписывающий контракт, имеет все
полномочия, необходимые для заключения им Контракта от ее имени;
16.7.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и
должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее
материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения
ею настоящего Контракта;
16.7.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых
препятствий для заключения и исполнения ею Контракта.
СТАТЬЯ 17. Приложения к Контракт
17.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
17.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:
приложение 1. Задание на проектирование (техническое задание);
приложение 2 Дефектовочная ведомость
СТАТЬЯ 18
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
«ЗАКАЗЧИК»:
Заказчик:
Администрация города Белогорск
Белогорского района Республики Крым
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
297600, РФ, Республика Крым, район
Белогорский, город Белогорск, ул.
Луначарского, дом 13
ОГРН: 1149102119165

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ИНН/КПП: 9109006060 / 910901001
Банковские реквизиты: р/сч:
№40204810235100000034 УФК по
Республике Крым в Отделении по
Республике Крым г. Симферополь
БИК: 043510001
л/с: 03753205960
Телефон: (06559) 9-14-64
e-mail: bel_gorsovet@mail.ru
Заказчик:
________________ Алексеенко А.Г.
М.П.

_____________/ _______________ /
М.П.
Приложение № 1
К муниципальному контракту
От «___»________2016г. № ______

Описание объекта закупки
(техническое задание)
Оказание услуги: «Разработка проектно-сметной документации на выполнение

ремонта автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
муниципального образования ул.Мирошниченко Героя, ул.Бекира Чобан-заде (р-н
здания по адресу: ул.Мирошниченко Героя/Бекира Чобан-заде, 24/10, г.Белогорск
Белогорского района Республики Крым.
1.

2.
3.
4.

Источник финансирования
реализации проектной
документации
Заказчик проектной
документации
Характеристика ремонтируемой
улицы
Площадь ремонтируемой
улицы

5.
6.

Техническая категория
Расчетная скорость движения

7.

Конструкция дорожной одежды
и тип покрытия

8.

Необходимость проведения
инженерных изысканий

9.

Необходимость проведения

Межбюджетные трансферты
Администрация города Белогорск Белогорского района Республики
Крым
Уточняется проектной организацией по материалам сбора исходных
данных
1574 м2 - уточняется по материалам сбора исходных данных и
материалам проектирования, в том числе:
Автомобильная дорога общего пользования местного значения
Уточняется проектной организацией по материалам сбора исходных
данных
Ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя и однослойного
покрытия из асфальтобетонной смеси I марки тип Б (уточняется
проектной организацией по материалам сбора исходных данных и по
согласованию с заказчиком), ремонт тротуаров. Замена Бортового
камня и поребрика.
Провести в необходимом объеме для разработки рабочей
документации:
- съемка 10 поперечников на 1 км;
- произвести дислокацию примыканий, съездов, дорожных знаков и
барьерного ограждения
Не требуется

испытаний и обследований
10. Нормы проектирования и
изысканий
11. Требования к проектной
документации

12. Исходные данные для

разработки проектной и
рабочей документации
13. Получение технических
условий
14. Задачи при проведении работ

15. Проектный срок службы
покрытия после проведения
работ
16. Перечень работ, подлежащих
выполнению при производстве
работ

В соответствии с действующими нормативами
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 (о
составе разделов проектной документации и требований к их
содержанию)
Сбор исходных данных в необходимом объеме для проектирования
осуществляет и оплачивает проектная организация.
Обеспечение получения технических условий осуществляет и
оплачивает проектная организация.
1.Проект увязать с существующим благоустройством прилегающих к
дороге территорий, с вертикальной планировкой.
2. Корректировки и изменения существующей схемы дислокации
дорожных знаков в период реконструкции и после еѐ завершения.
3. В проекте предусмотреть:
Предусмотреть ремонт покрытия автомобильной дороги
асфальтобетонной смесью
В соответствии с нормами проектирования для данной категории
дорог
Проект увязать с существующим благоустройством
прилегающих к дороге территорий, с вертикальной планировкой.
Корректировки и изменения существующей схемы дислокации
дорожных знаков и горизонтальной разметки в период ремонта и
после его завершения.
В проекте предусмотреть:
- обоснование применения предлагаемого типа дорожной одежды
(частичная срезка покрытия, замена конструктива одежды и т.п.), тип
дорожной одежды принять капитальный с асфальтовым покрытием,
тротуар выполнить с асфальтовым покрытием;
- комплекс работ по обеспечению нормативного состояния проезжей
части автомобильной дороги с максимальным сохранением
существующей коммуникационной инфраструктуры;
- предусмотреть устройство (восстановление) съездов к домам
(зданиям);
- обустройство дороги;
- ремонт пересечений в одном уровне;
- устройство уличного ограждения для отделения проезжей части от
тротуаров (по согласованию с Заказчиком);
- устройство бортовых камней на проезжей части (по согласованию с
Заказчиком);
- водоотвод с проезжей части увязать с существующей вертикальной
планировкой территории;
- устройство тротуаров и их примыканий;
- устройство заездных карманов для общественного транспорта:
заездной карман должен состоять из остановочной площадки и
участков въезда и выезда на площадку (по согласованию с
Заказчиком);
- устройство автобусных посадочных площадок и площадок под
автопавильоны;
- вынос сетей связи, канализации, водопровода (уточняется
проектом)

17. Основные требования к
дорожно-строительным
материалам

В соответствии с Распоряжением «Росавтодора» от 27.05.2002 г. ИС489-р «Об обеспечении качества материалов, применяемых в
дорожном хозяйстве»

18. Требования к разработке
вариантов

Варианты не разрабатывать

19. Внедрение новых технологий,
конструкций и материалов,
необходимость выполнения
научно-исследовательских
работ

Не предусматривать

20. Требования к согласованию
проектно-сметной
документации

- Согласовать проектную документацию с заинтересованными
организациями в соответствии с законодательством.

21. Порядок определения
стоимости работ

В соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения
стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации»

- на сметную документацию получить заключение от ГАУ
«Региональный центр ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов»

22. Необходимость надзора за
проведением работ

Предусмотреть технический надзор

23. Стадийность проектирования

Рабочая документация

24. Обоснования изъятия и
предоставления земельных
участков

Не требуется

25. Срок предоставления
проектной документации
Заказчику

Согласно сроку, указанному в контракте.

26. Количество экземпляров
документации,
предоставляемых Заказчику

- Проектно-сметную документацию передать Заказчику в 4 (четырех)
экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в
электронном виде в формате WORD, EXCEL – текстовые документы,
чертежи в pdf и в системе Autocad на электронном носителе (CD).
-Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях
передать Заказчику в 3(трех) экземплярах плюс 1 (один) на
электронном носителе.

27. Вид строительства

Ремонт

Приложение №2
К муниципальному контракту
От «___»_________2016г. №________
УТВЕРЖДАЮ

_____________________

Дефектная ведомость №1
Ремонт автомобильной дороги обьщего пользования местного
значения на территории муниципального образования городское
поселение Белогорск Республики Крым ул. Мирошниченко/Бекира
Чабан-заде

№
пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обоснование

Примечан
ие

1

2

3

4

5

6

Раздел 1. 1 ЭТАП
Тротуар
1

Разборка покрытий и
оснований:
асфальтобетонных

2

Разборка
асфальтобетонных
покрытий тротуаров
толщиной до 4 см:
вручную
Разборка тротуаров и
дорожек из плит с их
отноской и укладкой в
штабель
Разборка бортовых
камней: на бетонном
основании (БР 100.30.15
и БР 100.20.08)

3

4

100 м3
конструкций

0,016
(40*0,04) /
100

ТЕР27-03-008-04

1000 м2

0,062
62 / 1000

ТЕРр68-13-1

100 м2
основания

0,1
10 / 100

ТЕРр68-20-1

1,29
(65+64) / 100

ТЕР27-03-010-01

100 м

Погрузочные работы при
автомобильных
перевозках: мусора
строительного с
погрузкой вручную

1 т груза

9,4776
((65*0,3*0,15)
+(64*0,2*0,0
8))*2,4

ТССЦпг01-01-01-041

Перевозка грузов
автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера,
на расстояние: до 10 км I
класс груза
7
Разработка грунта
вручную в траншеях
глубиной до 2 м без
креплений с откосами,
группа грунтов: 3
8
Засыпка вручную
траншей, пазух
котлованов и ям, группа
грунтов: 3
9
Устройство основания
под фундаменты:
щебеночного под
бортовой камень
10 Установка бортовых
камней бетонных: при
цементобетонных
покрытиях
Дорожная одежда

1 т груза

9,4776
Ф1

ТССЦпг03-21-01-010

100 м3 грунта

0,0195
(65*0,1*0,3) /
100

ТЕР01-02-057-03

100 м3 грунта

0,0195
Ф2

ТЕР01-02-061-03

1 м3
основания

1,95
65*0,1*0,3

ТЕР08-01-002-02

100 м
бортового
камня

0,65
65 / 100

ТЕР27-02-010-01

1000 м2
покрытия

0,32
320 / 1000

ТЕРр68-12-12

1 т груза

22,4
320*0,05*1,4

ТССЦпг01-01-01-041

1 т груза

22,4
320*0,05*1,4

ТССЦпг03-21-01-010

0,12
400*0.0003

ТЕР27-06-026-01

0,564
(400*0,06*2,3
5) / 100

ТЕР27-03-004-01

5

6

11

12

13

14

15

Снятие
деформированных
асфальтобетонных
покрытий самоходными
холодными фрезами с
шириной фрезерования
1500-2100 мм толщиной
слоя: до 50 мм
Погрузочные работы при
автомобильных
перевозках: мусора
строительного с
погрузкой вручную
Перевозка грузов
автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера,
на расстояние: до 10 км I
класс груза
Розлив вяжущих
материалов (для
выравнивания) по норме
0,3 л/м2
Устройство
выравнивающего слоя из
пористой
крупнозернистой
асфальтобетонной смеси:
с применением
укладчиков

1т

100 т смеси

асфальтобетона

Устройство верхнего слоя а.б. покрытия
16

17

Устройство покрытия из
горячих плотных
мелкозернистых
асфальтобетонных
смесей
асфальтоукладчиками
типа «VOGELE» средних
типоразмеров при
ширине укладки: до 6 м
и толщиной слоя 4 см
При изменении толщины
покрытия на 0,5 см
добавлять или
исключать: к расценке
27-06-031-01/
Приведение к толщине
слоя 5 см

1000 м2

0,4
400 / 1000

ТЕР27-06-031-01

1000 м2

0,4
Ф5

ТЕР27-06-032-01

0,37204
372,04 / 1000

ТЕРр68-12-12

26,0428
372,04*0,05*1
,4

ТССЦпг01-01-01-041

26,0428
372,04*0,05*1
,4

ТССЦпг03-21-01-010

1000 м2

0,47081
470,81 / 1000

ТЕР27-06-031-01

1000 м2

0,47081
Ф8

ТЕР27-06-032-01

Раздел 2. 2 ЭТАП
Дорожная одежда
Снятие
1000 м2
деформированных
покрытия
асфальтобетонных
покрытий самоходными
холодными фрезами с
шириной фрезерования
1500-2100 мм толщиной
слоя: до 50 мм
19 Погрузочные работы при
1 т груза
автомобильных
перевозках: мусора
строительного с
погрузкой вручную
20 Перевозка грузов
1 т груза
автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера,
на расстояние: до 10 км I
класс груза
Устройство верхнего слоя а.б. покрытия
18

21

22

Устройство покрытия из
горячих плотных
мелкозернистых
асфальтобетонных
смесей
асфальтоукладчиками
типа «VOGELE» средних
типоразмеров при
ширине укладки: до 6 м
и толщиной слоя 4 см
При изменении толщины
покрытия на 0,5 см
добавлять или
исключать: к расценке

27-06-031-01/
Приведение к толщине
слоя 5 см

Раздел 3. 3 ЭТАП
Тротуар
23

Разборка покрытий и
оснований:
асфальтобетонных

24

Разборка бортовых
камней: на бетонном
основании (БР 100.30.15
и БР 100.20.08)
Погрузочные работы при
автомобильных
перевозках: мусора
строительного с
погрузкой вручную

25

Перевозка грузов
автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера,
на расстояние: до 10 км I
класс груза
27 Разработка грунта
вручную в траншеях
глубиной до 2 м без
креплений с откосами,
группа грунтов: 3
28 Засыпка вручную
траншей, пазух
котлованов и ям, группа
грунтов: 3
29 Устройство основания
под фундаменты:
щебеночного под
бортовой камень
30 Установка бортовых
камней бетонных: при
цементобетонных
покрытиях
31 Устройство оснований
толщиной 12 см под
тротуары из кирпичного
или известнякового
щебня
32 Розлив вяжущих
материалов (битум
жидкий) по норме 0,8
л/м2
33 Устройство
асфальтобетонных
покрытий дорожек и
тротуаров двухслойных:
верхний слой из
песчаной
асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см (4см)
Дорожная одежда
26

100 м3
конструкций

0,0076
(19*0,04) /
100

ТЕР27-03-008-04

100 м

1,03
(41+62) / 100

ТЕР27-03-010-01

1 т груза

6,8088
((41*0,3*0,15)
+(62*0,2*0,0
8))*2,4

ТССЦпг01-01-01-041

1 т груза

6,8088
Ф9

ТССЦпг03-21-01-010

100 м3 грунта

0,0309
(103*0,1*0,3)
/ 100

ТЕР01-02-057-03

100 м3 грунта

0,0309
Ф10

ТЕР01-02-061-03

1 м3
основания

3,09
103*0,1*0,3

ТЕР08-01-002-02

100 м
бортового
камня

1,03
(41+62) / 100

ТЕР27-02-010-01

100 м2
дорожек и
тротуаров

0,19
19 / 100

ТЕР27-07-002-01

0,0152
19*0,0008

ТЕР27-06-026-01

0,19
19 / 100

ТЕР27-07-001-04

1т

100 м2
покрытия

1000 м2
покрытия

0,241
241 / 1000

ТЕРр68-12-7

1 т груза

16,87
241*0,05*1,4

ТССЦпг01-01-01-041

1 т груза

16,87
241*0,05*1,4

ТССЦпг03-21-01-010

Снятие
1000 м2
деформированных
покрытия
асфальтобетонных
покрытий самоходными
холодными фрезами с
шириной фрезерования
1500-2100 мм толщиной
слоя: до 50 мм
38 Погрузочные работы при
1 т груза
автомобильных
перевозках: мусора
строительного с
погрузкой вручную
39 Перевозка грузов
1 т груза
автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера,
на расстояние: до 10 км I
класс груза
Устройство верхнего слоя а.б. покрытия

0,56772
567,72 / 1000

ТЕРр68-12-12

39,7404
567,72*0,05*1
,4

ТССЦпг01-01-01-041

39,7404
567,72*0,05*1
,4

ТССЦпг03-21-01-010

1000 м2

0,70965
709,65 / 1000

ТЕР27-06-031-01

1000 м2

0,70965
Ф16

ТЕР27-06-032-01

34

35

36

Снятие
деформированных
асфальтобетонных
покрытий самоходными
холодными фрезами с
шириной фрезерования
500-1000 мм и толщиной
слоя: до 50 мм
Погрузочные работы при
автомобильных
перевозках: мусора
строительного с
погрузкой вручную
Перевозка грузов
автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера,
на расстояние: до 10 км I
класс груза

Раздел 4. 4 ЭТАП
Дорожная одежда
37

40

41

Устройство покрытия из
горячих плотных
мелкозернистых
асфальтобетонных
смесей
асфальтоукладчиками
типа «VOGELE» средних
типоразмеров при
ширине укладки: до 6 м
и толщиной слоя 4 см
При изменении толщины
покрытия на 0,5 см
добавлять или
исключать: к расценке
27-06-031-01/
Приведение к толщине
слоя 5 см

Приложение 3
к конкурсной документации
Форма заявки на участие в конкурсном отборе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать предмет контракта)

От:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать наименование Участника закупки)

Изучив конкурсную документацию и ознакомившись с ее условиями и
требованиями, мы
_____________________________________________________________________________,
(указать наименование)

в лице
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (или уполномоченного лица) и его Ф.И.О.

сообщаем о нашем согласии участвовать в вышеуказанном конкурсном отборе, и
предлагаем оказать услуги по предмету конкурсного отбора (предмету контракта) в
соответствии с нашими предложениями в отношении объекта закупки и цены контракта.
п/п

Перечень сведений об Участнике закупки
Для юридического лица
Наименование
1.

Сведения об Участнике
закупки

Фирменное
наименование (при наличии)
2.
Место
3. нахождения
Почтовый
адрес
4.
Идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального
5.
исполнительного
органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника
Номер
6. контактного телефона (указать с кодом города)
Для физического лица или индивидуального предпринимателя:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи,
кем выдан)
3. Место жительства
4. Номер контактного телефона (указать с кодом города)
2.

Подтверждаем, что в случае признания нас победителем конкурса, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с заказчиком на оказание услуг, являющихся
предметом конкурса, на условиях, указанных в поданной нами заявке на участие в
конкурсе и в конкурсной документации.
Мы уведомлены, что в случае нашего уклонения от заключения контракта, а также
ненадлежащего исполнения условий контракта, сведения о нас будут переданы в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере закупок, для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.
Настоящим подтверждаем подлинность и достоверность информации и
документов, представленных в составе заявки на участие в настоящем конкурсе.
Приложение:
1) Предложение участника открытого конкурса по условиям исполнения контракта,
критериям оценки заявок на участие в конкурсном отборе.
___________________________
______________
____________
Наименование участника закупки

(подпись)

Ф. И. О.

Приложение №1 к заявке
на участие в конкурсном отборе
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПО УСЛОВИЯМ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,
КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№
п/п
1.

Критерии
(показатели)
Цена контракта

Данные участника
_________________________________
(сумма цифрами и прописью)

2.

Временные характеристики
исполнения контракта

___________________________
Наименование участника закупки

______________
(подпись)

____________
Ф. И. О.

