
  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 13 
 

                                                                               от 19.05.2022                                                                                                                  

  
В этом выпуске: 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
19.05.2022 № 11-рг «О проведении закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд» 

  ________________________________________________________________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.05.2022  № 11-рг 
д. Ивантеево 

 
О проведении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

 
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в целях осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Ивантеевского 
сельского поселения в благоустройства территории  поселения  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое извещение  об электронном аукционе на право 
заключения муниципального  контракта на  выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на 
территории Ивантеевского сельского поселения. 

2. Извещение об электронном аукционе разместить на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/. 

3. Контрактному управляющему обеспечить проведение закупки товаров, 
работ и услуг  в форме электронного аукциона на электронной площадке 
Сбербанк АСТ в сети Интернет (http://www.sberbank-ast.ru). 

4. Поручить  единой комиссии для осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд рассмотрение заявок на участие в 
электронном аукционе, признания победителя в установленные сроки. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте администрации 
Ивантеевского сельского поселения.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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            Глава Ивантеевского сельского  поселения                       К.Ф. Колпаков 
             

 
 
 
 
 

                                                                                      
 
 

Приложение к  
распоряжению Администрации 

Ивантеевского сельского 
поселения  

от 19.05.2022 № 11-рг 
 
 
 

Извещение об электронном аукционе  
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенной на территории Ивантеевского сельского 

поселения. 
 

1. Общие положения 
1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), 
а также иным законодательством Российской Федерации путем проведения 
электронного аукциона. 

2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной 
организации 

2.1.Сведения о заказчике 

2.1.1. Наименование заказчика: Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

2.1.2. Место нахождения заказчика: 175425, Новгородская область, Валдайский 
район, д. Ивантеево, ул. Зеленая д.1 

2.1.3. Почтовый адрес заказчика: 175425, Новгородская область, Валдайский 
район, д. Ивантеево, ул. Зеленая д.1 

2.1.4. Адрес электронной почты 
заказчика: 

ivant-07@mail.ru 

2.1.5. Номер контактного телефона 
заказчика: 

8(81666) 33-136 

2.1.6. Ответственное должностное 
лицо заказчика: 

Никифоров Дмитрий Анатольевич, 
заместитель Главы администрации 

mailto:ivant-07@mail.ru
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поселения 

2.1.7. Информация о контрактной 
службе, ответственной за 
заключение контракта: 

Отсутствует 

2.1.8. Информация о контрактном 
управляющем ответственном за 
заключение контракта: 

Контрактный управляющий - Никифоров 
Дмитрий Анатольевич  
Лицо, ответственное за заключение 
контракта, - Колпаков Константин Федорович, 
Глава Ивантеевского сельского поселения 

2.2. Сведения об уполномоченном органе 

2.2.1. Наименование 
уполномоченного органа: 

Не привлекается 

2.2.2. Место нахождения 
уполномоченного органа: 

- 

2.2.3. Почтовый адрес 
уполномоченного органа: 

- 

2.2.4. Адрес электронной почты 
уполномоченного органа: 

- 

2.2.5. Номер контактного телефона 
уполномоченного органа: 

- 

2.2.6. Ответственное должностное 
лицо уполномоченного органа: 

- 

2.3.Сведения о специализированной организации 

2.3.1. Наименование 
специализированной организации: 

Не привлекается 

2.3.2. Место нахождения 
специализированной организации: 

- 

2.3.3. Почтовый адрес 
специализированной организации: 

- 

2.3.4. Адрес электронной почты 
специализированной организации: 

- 

2.3.5. Номер контактного телефона 
специализированной организации: 

- 

2.3.6. Ответственное должностное 
лицо специализированной 
организации: 

- 

3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта 

3.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту  автомобильной 
дороги общего пользования местного значения, расположенной на территории 
Ивантеевского сельского поселения в д. Ивантеево, ул. Озерная: от д. 8 до д. 13, 
проезд к д.21, д. 22 (далее - Работы). 
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3.1.1. Код ОКПД2: 42.11.20.200 

3.1.2. Код КТРУ (при наличии): -  

3.1.3. Идентификационный код закупки: 223530201118153020100100020004211244 

3.2. Описание объекта закупки указано в приложении № 1 к извещению об 
электронном аукционе 

3.3. Объем Работ (Услуг), единица 
измерения: 

указан в описании к объекту закупки 
(приложение № 1 к извещению об 
электронном аукционе) 
 

3.4. Обеспечение гарантийных обязательств 

3.4.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств: 11 848,94 (одиннадцать тысяч 
восемьсот сорок восемь) рублей 94 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены 
контракта). 

3.4.2. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой 
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или 
внесением денежных средств на счет заказчика. 
Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями 
Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе 
в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. 

3.4.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником 
закупки самостоятельно. 

3.4.4. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных 
обязательства осуществляется на счѐт заказчика по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского 
сельского поселения, л/с 05503006320), ИНН 5302011181,  КПП 530201001,  р/с 
03232643496084195000 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород,  БИК 014959900, 
корреспондентский счет банка          40102810145370000042, код бюджетной 
классификации: 00000000000000000130 
ОКТМО: 49608419 
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств контракта 
№____________________ 
 

3.4.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к 
такому участнику не применяется. 

3.4.6. Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от 
предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления 
таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без 
учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 
закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек 
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(штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до 
заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для 
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

3.4.7. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе изменить 
способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику 
взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 
обеспечение гарантийных обязательств. 

3.4.8. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа 
исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги осуществляется после предоставления подрядчиком 
(исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены 
контрактом. 

3.5. Место, сроки выполнения Работ (оказания Услуг), срок исполнения 
контракта: 

3.5.1. Место выполнения Работ 
(оказания Услуг): 

Ивантеевское сельское поселение, д. 
Ивантеево, ул. Озерная:  от д. 8 до д. 13, 
проезд к д. 21, д. 22 

3.5.2. Срок выполнения Работ 
(оказания Услуг): 

Не позднее 31 августа 2022 года. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта 

4.1. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена отдельных этапов 
исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие 
этапы) и порядок ее формирования: 

НМЦК составляет 1 184 894 (один миллион 
сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот 
девяносто четыре) рубля 40 копеек и 
включает в себя стоимость выполнения 
работ,  материалов,  перевозку, 
командировочные расходы, уплату 
таможенных пошлин, сборов, налогов и 
других обязательных платежей, связанных с 
исполнением всех обязательств по контракту.  

4.2. Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 

указано в приложении № 2 к извещению об 
электронном аукционе. 

4.3. Источник финансирования: Бюджет Ивантеевского сельского поселения 
(собственные средства бюджета сельского 
поселения, субсидия бюджету поселения на 
формирование муниципального дорожного 
фонда) 

4.4. Информация о валюте, 
используемой для формирования 
цены контракта и расчетов с 
подрядчиками (исполнителями) 

Российский рубль 

4.5. Размер аванса (если 
предусмотрена выплата аванса) 

Авансирование не предусмотрено. 
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5. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком, требовании о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

5.1. Преимущество участникам 
закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие 
организации 

Участниками закупок могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие 
организации (за исключением социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, учредителями которых 
являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации или муниципальные 
образования), осуществляющие в 
соответствии с учредительными документами 
виды деятельности, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 

5.2. Требование к подрядчику 
(исполнителю), не являющемуся 
субъектом малого 
предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

Не установлено 

5.3. Преимущества, 
предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-
исполнительной системы: 

Не установлены 

5.4. Преимущества, 
предоставляемые организациям 
инвалидов: 

Не установлены 

6. Условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или 
группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: 

Не установлены 

7.Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

7.1. Единые требования к участникам закупки 

7.1.1 Соответствие требованиям, Не установлены 
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установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, 
являющегося объектом закупки: 

7.1.2. 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 

7.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

7.1.4. 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; 

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

7.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

7.1.6. 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; 
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7.1.7. 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 настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества; 

7.1.8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 
участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей 
унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных 
компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

7.1.9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, управляющем (при наличии), управляющей организации 
(при наличии), участниках (членах) корпоративного юридического лица, владеющих 
более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного 
юридического лица, учредителях унитарного юридического лица. 

7.3. Дополнительные требования к 
участникам закупки (при наличии 
таких требований): 

Не установлены 

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным в пунктах 7.1, 7.3 извещения 

8.1. Документы, подтверждающие 
соответствие участника 
требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ 
(оказание услуг), являющихся 

Не требуются. 



9 

 

объектом закупки: 

8.2. Декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям: 
1) 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; 
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3) 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; 
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 
5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
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 
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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 настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества; 
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 
участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей 
унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных 
компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Документы, подтверждающие 
соответствие участника закупки 
дополнительным требованиям, 
установленным в пункте 7.3 
извещения (при наличии таких 
требований): 

Не требуются 

9. Адрес электронной площадки, срок подачи заявок участников закупки 

9.1. Адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

http://www.sberbank-ast.ru 

9.2. Дата и время окончания срока 
подачи заявок: 

«27» мая 2022 г. 09-00 

9.3. Дата проведения процедуры 
подачи предложений о цене 
контракта 

«27» мая 2022 г. 

9.4. Дата подведения итогов 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

«30» мая 2022 г. 

10. Обеспечение заявок на участие в закупке: 

10.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет: 
11 848,94 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 94 копеек (1% от 
начальной (максимальной) цены контракта). 

http://www.sberbank-ast.ru/
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10.2. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 
закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной 
статьей 45 Федерального закона. Выбор способа обеспечения осуществляется 
участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен 
составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. 
10.3. Предприятия уголовно-исполнительной системы, общероссийские 
общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на 
организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов 
общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная 
численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не 
менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 
труда - не менее чем двадцать пять процентов, предоставляют обеспечение заявки 
на участие в закупке в размере одной второй процента начальной (максимальной) 
цены контракта.  
Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок на участие в закупках. 
10.4. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке: 
10.4.1. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде 
денежных средств осуществляется блокирование денежных средств, внесенных 
участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, 
включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации 
(далее - специальный счет). Подача заявки на участие в закупке означает согласие 
участника закупки на блокирование денежных средств, находящихся на его 
специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в закупке. 
10.4.2. Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с 
использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем 
указания реквизитов специального счета. 
10.4.3. Оператор электронной площадки не позднее десяти минут с момента 
получения заявки на участие в закупке, поданной до окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке, направляет в банк, в котором открыт специальный счет, 
информацию о реквизитах такого счета и размере денежных средств, необходимом 
для обеспечения заявки на участие в закупке. 
10.4.4. Банк не позднее сорока минут с момента получения информации, 
предусмотренной пунктом 10.4.3 извещения, осуществляет блокирование денежных 
средств на специальном счете в размере обеспечения заявки на участие в закупке и 
направляет информацию об осуществленном блокировании оператору электронной 
площадки. В случае отсутствия на специальном счете незаблокированных денежных 
средств в этом размере банк такое блокирование не осуществляет и в указанный 
срок направляет оператору электронной площадки информацию об отсутствии на 
специальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения 
заявки. 
10.4.5. В случае получения от банка информации об отсутствии на специальном 
счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на 
участие в закупке, оператор электронной площадки осуществляет возврат заявки 
подавшему ее участнику закупки. 
10.4.6. Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику: 
Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского 
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сельского поселения, л/с 05503006320), ИНН 5302011181,  КПП 530201001,  р/с 
03232643496084195000 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород,  БИК 014959900, 
корреспондентский счет банка          40102810145370000042, КБК: 
00000000000000000130 ОКТМО: 49608419 
10.4.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, 
предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона: 
Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского 
сельского поселения, л/с 04503006320), ИНН 5302011181, КПП 530201001, р/с 
03100643000000015000 
в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Великий Новгород, БИК 014959900,  к/с 40102810145370000042, ОКТМО 49608419. 
КБК 9411161006110000140. 
10.5. Условия независимой гарантии: 
10.5.1. В качестве обеспечения заявок принимаются независимые гарантии, 
выданные: 
банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 
статьи 45 Федерального закона; 
государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ»; 
фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами 
поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные 
гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона (при осуществлении 
закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона); 
Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим 
лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации). 
10.5.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 
установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона случаях, а также 
идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая 
независимая гарантия; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
независимой гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 44 
Федерального закона; 
6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об 
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осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 
10.5.3. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований 
для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем 
десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы 
по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия. 
10.5.4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о 
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 
принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. 

11. Обеспечение исполнения контракта 

11.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от цены контракта, 
по которой заключается контракт. 

11.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта. 
11.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться: 
1) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 
45 Федерального закона.  
2) внесением денежных средств. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с 
которым заключается контракт, самостоятельно. 
Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта 
осуществляется на счѐт заказчика по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского 
сельского поселения, л/с 05503006320), ИНН 5302011181,  КПП 530201001,  р/с 
03232643496084195000 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород,  БИК 014959900, 
корреспондентский счет банка 40102810145370000042, КБК: 00000000000000000130 
ОКТМО: 49608419 
11.2.2. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются независимые 
гарантии соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона, выданные: 
1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 
статьи 45 Федерального закона; 
2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; 
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами 
поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные 
гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.7 статьи  45 Федерального закона (при осуществлении 
закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона); 
4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим 
лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим 
лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации). 
Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями 
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Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе 
в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального 
закона. 
В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в 
удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не 
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой 
гарантии, направленное до окончания срока ее действия. 
Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о 
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 
принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. 
11.2.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения 
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 
11.2.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам 
определения поставщика  освобождается от предоставления обеспечения 
исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая 
информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 
установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения 
контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке. 
11.2.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику 
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое 
обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 
Федерального закона. 
11.2.6. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на 
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 
контракта участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет 
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 
закона. 
11.2.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения контракта к такому 
участнику не применяется. 

11.3. Информация о банковском 
сопровождении контракта 

Не установлена. 

11.4. Информация о казначейском 
сопровождении (если в соответствии 

Не установлена. 
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с законодательством Российской 
Федерации расчеты по контракту или 
расчеты по контракту в части 
выплаты аванса подлежат 
казначейскому сопровождению) 

12. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта 

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

12.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что: 
а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали 
соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки 
требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного 
частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона) и (или) 
поставляемому товару; 
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, 
исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» 
настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к извещению об электронном  аукционе 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Озерная в д. 

Ивантеево Валдайского района Новгородской области 
 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 

1. Заказчик: Администрация Ивантеевского сельского поселения.  
2. Подрядчик: определяется на основании результатов электронного 

аукциона. 
3. Место выполнения работ: д. Ивантеево, ул. Озерная: от д. 8 до д. 13, 

проезд к д.21, д. 22 
4. Срок выполнения работ: начало – с даты заключения муниципального 

контракта, окончание – не позднее 31 августа 2022 года. 
5. Обязанности подрядчика: 
5.1. До начала производства работ разработать и согласовать с органами 

ГИБДД временные схемы организации движения на время производства работ в 
установленном порядке.  
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5.2. Обеспечить всех механизаторов, дорожных рабочих и специалистов, 
задействованных при выполнении работ, спецодеждой определенного образца с 
указанием фирменного наименования организации. 

5.3. Оборудовать дорожно-строительные машины и автомобили, 
работающие на Объекте, проблесковыми маячками желтого или оранжевого 
цвета. 

5.4. Оснастить производителя работ полным комплектом дорожных знаков и 
технических средств регулирования движения и обеспечить их установку и 
перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации 
движения и ограждения мест выполнения работ. Знаки и их установка должны 
соответствовать требованиям нормативно – технической документации. 

5.5. Подрядчик осуществляет: 
     входной и операционный контроль строительных материалов; 
     качественное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим 
заданием, а также действующими нормативно-техническими документами; 

5.6. Подрядчик обязан: 
вести с момента начала работ и до их завершения оформленные и 

заверенные в установленном порядке журналы производства работ; 
обеспечивать сохранность участка автомобильной дороги в период 

выполнения работ; 
элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.),  

нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет 
собственных средств Подрядчика; 

поставляемый для ремонта дорог товар (материал) должен быть новым 
товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

 
6. Порядок выполнения работ и контроль качества работ: 
6.1. К выполнению работ Подрядчик приступает после полного 

обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными 
дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в 
соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации 
движения в местах выполнения работ. 

6.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего 
Технического задания, а также действующими нормативно-техническими 
документами, обязательными при выполнении работ. 

6.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за 
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых 
Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том 
числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля 
качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, 
с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и 
экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность 
Подрядчика. 

6.4. Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе 
регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с 
представителем Подрядчика. 

6.5. В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет 
право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по 
муниципальному контракту для Подрядчика остается неизменным. 

6.6. Законченные участки автомобильных дорог Подрядчик обязан 
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предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, 
предусмотренные контрактом. 

6.7. Представители Заказчика при участии Подрядчика и при 
необходимости, представители технического надзора проверяют готовность 
объекта на его соответствие требованиям нормативных документов и условиям 
контракта. 

7.   Охрана труда и техника безопасности:  
7.1 Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по 

экологической безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 
земли в рамках Контракта. Обеспечить контроль соответствия выполняемых 
природоохранных мероприятий требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

 7.2  Подрядчик обязан разработать и утвердить инструкции по охране 
труда и соблюдению правил техники безопасности, мерах пожарной 
безопасности, охране окружающей среды. При обнаружении случаев пожара 
(очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС 
России (телефон 112) и многоканальный телефон прямой линии лесной охраны         
8-800-100-94-00. Назначить лиц, ответственных за выполнение 
вышеперечисленных мероприятий. 
 

 
II.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Дефектная ведомость 

на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
ул. Озерная, от д.8 до д.13, д. Ивантеево  Ивантеевского сельского поселения 

Валдайского района Новгородской области 

Позиция 
Единица 

измерения 
Количество Наименование видов работ 

1 2 3 4 

Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 133м, шириной 3,6м , 
площадью 480м2 

1 Т 0,144 
Розлив вяжущих материалов (расход 
0,3т/1000м2) 

  

1.1 Т 0,14832 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

2 100 т 0,3456 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с 
применением укладчиков 
асфальтобетона (толщина слоя 3см) 

  

2.1 Т 34,9056 
Смеси асфальтобетонные плотные 
крупнозернистые тип Б марка II 

3 Т 0,144 
Розлив вяжущих материалов (расход 
0,3т/1000м2) 

  

3.1 Т 0,14832 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

4 1000 м2 0,48 
Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго 
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типоразмера, толщина слоя 4 см 

  

4.1 Т 46,368 
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II ( расход 
96,6т/1000м2) 

5 1 т груза 81,2736 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: до 31 км (АБЗ г. 
Валдай) 

  

6 1000 м2 0,0334 

Укрепление обочин щебнем толщиной 10 
см 

  

6.1 м3 4,2084 
Щебень М800, фракции 20-400мм, группа 
2 (коэффициент уплотнения -1,26) 

7 Т 5,89176 

Перевозка грузов 1 класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10т работающих вне 
карьера на расстояние до 46км ( карьер 
Едрово) 

 
 
 

2.2. Дефектная ведомость 

на ремонт участка автомобильной дороги ул. Озерная, проезд к  д. 21  д. 
Ивантеево  Ивантеевского сельского поселения  Валдайского района 

Новгородской области. 

Позиция 
Единица 

измерения 
Количество Наименование видов работ 

1 2 3 4 

Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 39м, шириной 3,6м , 
площадью 141м2 

1 Т 0,0423 

Розлив вяжущих материалов (расход 0,3т на 
1000м2) 

  

1.1 100т 0,043569 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

2 100 т 0,10152 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков асфальтобетона (толщина слоя 
3см) 

  

2.1 Т 10,25352 
Смеси асфальтобетонные плотные 
крупнозернистые тип Б марка II 

3 Т 0,0423 
Розлив вяжущих материалов (расход 0,3т на 
1000м2) 

  

3.1 Т 0,043569 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 
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4 1000 м2 0,141 

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см 

  

4.1 Т 13,6206 
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II ( расход 
96,6т/1000м2) 

5 1 т груза 23,87412 

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: до 
31 км (АБЗ г. Валдай) 

  

 
 
 

2.3. Дефектная ведомость 

на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
ул. Озерная, д.22  д. Ивантеево  Ивантеевского сельского поселения Валдайского 

района Новгородской области. 

Позиция 
Единица 

измерения 
Количество Наименование видов работ 

1 2 3 4 

Ремонт участка автомобильной дороги длиной 25,9м, шириной 18,4м, площадью 
476,56м2 

1 Т 0,14 
Розлив вяжущих материалов (расход 
0,3т/1000м2) 

  

1.1 Т 0,1442 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

2 100 т 0,34 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков асфальтобетона ( толщина слоя 
3см) 

  

2.1 Т 34,34 
Смеси асфальтобетонные плотные 
крупнозернистые тип Б марка II 

3 Т 0,14 

Розлив вяжущих материалов (рпасход 
0,3т/1000м2) 

  

3.1 Т 0,1442 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

4 1000 м2 0,48 

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см 

  

4.1 Т 46,368 
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II (расход 
96,6т/1000м2) 
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5 1 т груза 80,71 

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: до 
31 км (АБЗ г. Валдай) 

  

      
 

 
Перечень нормативно-технических документов 

на объект: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице 

Озерная в д. Ивантеево  Валдайского района Новгородской области 

№                    
п/п 

Наименование нормативно-технических документов 

1 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»  

2 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

3 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»  

4 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного 
движения»  

5 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «Об охране окружающей среды» 

6 
Приказ  Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»  

7 
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4) 

8 
ГОСТ 8736-2014  Песок для строительных работ. Технические условия (с 
Поправкой) 

9 
ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Технические требования» 

10 
ГОСТ 32728-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Отбор проб» 

11 
ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению строительного контроля» 

12 
ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 

13 

ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Временные технические средства организации дорожного движения. 

Технические требования и правила применения 

14 
ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный. Технические требования» 

15 

ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений. 

Технические требования 

16 
ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 
покрытия. Методы измерения ровности 

17 ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=902070582
kodeks://link/d?nd=9028718
kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=902397028
kodeks://link/d?nd=1200000314
kodeks://link/d?nd=1200114285
kodeks://link/d?nd=1200113461
kodeks://link/d?nd=1200113463
http://docs.cntd.ru/document/1200113465
http://docs.cntd.ru/document/1200122915
kodeks://link/d?nd=1200118000
kodeks://link/d?nd=1200117775
kodeks://link/d?nd=1200127196
kodeks://link/d?nd=1200123498
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Требования к эксплуатационному состоянию 

18 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.  

19 
СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской 
Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство"  

20 

ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования 

безопасности. 

21 
ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического 
состояния автомобильных дорог 

22 ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог  

23 

ГОСТ Р 58350-2019.Дороги автомобильные общего пользования. 
Технические средства организации дорожного движения в местах 
производства работ. Технические требования. Правила применения. 

 
 

 
Приложение №2  

к извещению об электронном аукционе. 
 

Раздел 1. 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 
Озерная  в деревне Ивантеево Ивантеевского сельского поселения Валдайского 

района Новгородской области 

 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-01 
на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Озерная, 

от д.8 до д.13, д. Ивантеево, Ивантеевского с/п, Валдайского района, Новгородской области 

Основание: Акт обследования, дефектная ведомость Сметная 
стоимость -  

533,55 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная 
трудоемкость -  

43,00 чел-ч 

 Сметная 
заработная 
плата -  

4,16 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на IV квартал 2021г. ( Письмо Минстроя России 
№55924-ИФ/09 от 18.12.2021г.) СМР-8,86 

 

№
 
п
/
п 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование 
работ и затрат 

Количе
ство 

Стоимость на 
единицу, руб 

Общая стоимость, 
руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. не 

занят. 
обсл. 

машин 

Всего Экспл
. 

маши
н 

Все
го 

Основ
ной 

зарпл
аты 

Экспл
. 

маши
н 

обслужив
ающ. 

машины 
ед. 

изм. 

kodeks://link/d?nd=1200095529
kodeks://link/d?nd=901829466
kodeks://link/d?nd=1200103720
kodeks://link/d?nd=550771223
kodeks://link/d?nd=1200032207
kodeks://link/d?nd=1200162687
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Основ
ной 

зарпл
аты 

В т.ч. 
зарпл
аты 

В т.ч. 
зарпл
аты 

На 
еди
н. 

Все
го 

№1 Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 133м, шириной 3,6 м, площадью 
480м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ФЕР27-06-
026-01 

Розлив 
вяжущих 
материалов 

0,144 46,92 46,92 6,76 0 6,76 0 0 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=480*0,3/100
0; ЗП=0*1,2; 
ЭММ=39,1*1,2; 
ЗПм=7,15*1,2; 
ТЗТ=0*1,2; 
ТЗТм=0,66*1,2 

т 0 8,58 1,24 0,79 0,1
1 

1
.
1 

[01.2.03.07-
0024] 

Эмульсия 
битумно-
катионная 
ЭБК-1 

0,14832 1 
923,08 

 285,
23 

 

т 

2 ФЕР27-03-
004-01 

Устройство 
выравнивающ
его слоя из 
асфальтобето
нной смеси: с 
применением 
укладчиков 
асфальтобето
на 

0,3456 7 
022,87 

6 
644,2

7 

2 
427,

1 

88,12 2 
296,2

6 

26,1
2 

9,0
3 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=480*0,03*2,4
/100; 
ЗП=212,48*1,2; 
ЭММ=5536,89*
1,2; 
ЗПм=284,69*1,
2; 
ТЗТ=21,77*1,2; 
ТЗТм=21,5*1,2 

100 т 254,98 341,6
3 

118,0
7 

25,8 8,9
2 

2
.
1 

[04.2.01.01-
0042] 

Смеси 
асфальтобето
нные плотные 
крупнозернист
ые тип Б марка 
II 

34,9056 478,23  16 
692,
91 

 

т 

3 ФЕР27-06-
026-01 

Розлив 
вяжущих 
материалов 

0,144 46,92 46,92 6,76 0 6,76 0 0 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=480*0,3/100
0; ЗП=0*1,2; 
ЭММ=39,1*1,2; 
ЗПм=7,15*1,2; 
ТЗТ=0*1,2; 
ТЗТм=0,66*1,2 

т 0 8,58 1,24 0,79 0,1
1 

3
.
1 

[01.2.03.07-
0024] 

Эмульсия 
битумно-
катионная 
ЭБК-1 

0,14832 1 
923,08 

 285,
23 

 

т 
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4 ФЕР27-06-

029-01 
Устройство 
покрытия из 
горячих 
асфальтобето
нных смесей 
асфальтоукла
дчиками 
второго 
типоразмера, 
толщина слоя 
4 см 

0,48 10 
068,4 

8 
974,8

4 

4 
832,

83 

105,01 4 
307,9

2 

25,0
3 

12,
01 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=480/1000; 
ЗП=182,32*1,2; 
ЭММ=7479,03*
1,2; 
ЗПм=234,46*1,
2; 
ТЗТ=20,86*1,2; 
ТЗТм=18,85*1,
2 

1000 
м2 

218,78 281,3
5 

135,0
5 

22,6
2 

10,
86 

4
.
1 

[04.2.01.01-
0049] 

Смеси 
асфальтобето
нные плотные 
мелкозернист
ые тип Б марка 
II 

46,368 491,01  22 
767,
15 

 

т 

5 ФСЦпг03-21-
01-031 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями
-самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
31 км 

81,2736 190,69
92 

0 15 
498,
88 

 0  

V=34,9056+46,
368; 
Цед=19,68*9,6
9 

1 т 
груза 

6 ФСЦпг03-21-
01-030 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями
-самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
30 км 

81,2736 - 
186,92

01 

0 -15 
191,
66 

 0  

Цед=-
19,29*9,69 

1 т 
груза 

7 ФЕР27-08-
001-11 

Укрепление 
обочин 
щебнем 
толщиной 10 
см 

0,0334 4 
778,17 

4 
418,5

8 

159,
59 

10,38 147,5
8 

38,0
4 

1,2
7 
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(0) 

ФЕР27ТЧПр2
7.3п3.1 

V=(33,4*0,5*2)/
1000; 
ЗП=258,99*1,2; 
ЭММ=3682,15*
1,2; 
ЗПм=263,65*1,
2; 
ТЗТ=31,7*1,2; 
ТЗТм=23,21*1,
2 

1000 
м2 

310,79 316,3
8 

10,57 27,8
5 

0,9
3 

7
.
1 

[02.2.05.04-
1777] 

Щебень М 800, 
фракция 20-40 
мм, группа 2 

4,2084 108,4  456,
19 

 

м3 

8 ФСЦпг03-21-
01-046 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями
-самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
46 км (карьер 
Едрово) 

5,89176 247,96
71 

0 1 
460,
98 

 0  

V=4,2084*1,4; 
Цед=25,59*9,6
9 

1 т 
груза 

9 ФСЦпг03-21-
01-030 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями
-самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
30 км 

5,89176 - 
186,92

01 

0 -1 
101,
29 

 0  

V=4,2084*1,4; 
Цед=-
19,29*9,69 

1 т 
груза 

ИТОГО: 47 
919,

75 

203,51 6 
765,28 

22,31 

266,17 20,93 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Зарплата 203,51*8,86 8,86 1 803 

Машины и механизмы 6765,28*8,86 8,86 59 940 

Материалы 40950,95*8,86 8,86 362 825 

Итого по перевозке  667 

Итого  425 235 

Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Накладные расходы (203,51+266,17)*8,86*1,47 1,47 6 117 

Сметная прибыль (203,51+266,17)*8,86*0,95 0,95 3 953 

Итого  10 070 

 

Итого  435 305 

Строительный контроль 435305*0,0214 2,14% 9 316 

Итого  444 621 
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НДС 444621*0,2 20% 88 924,2

0 
Итого  533 545,

20 
 

СОСТАВИЛ  Дмитриева Е.В. 

   

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02 

на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Озерная, 
проезд к д.21  д. Ивантеево, Ивантеевского сельского поселения  Валдайского района  

Новгородской области. 
Основание: акт обследования, дефектная ведомость Сметная 

стоимость -  
154,47 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная 
трудоемкость -  

12,00 чел-ч 

 Сметная 
заработная 
плата -  

1,17 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на IV квартал 2021г. ( Письмо Минстроя России 
№ 55924-ИФ/09 от 18.12.2021г)  СМР-8,86 

 

№
 
п
/
п 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование 
работ и затрат 

Количе
ство 

Стоимость на 
единицу, руб 

Общая стоимость, 
руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. не 

занят. 
обсл. 

машин 

Всего Экспл
. 

маши
н 

Все
го 

Основ
ной 

зарпл
аты 

Экспл
. 

маши
н 

обслужив
ающ. 

машины 
ед. 

изм. 

Основ
ной 

зарпл
аты 

В т.ч. 
зарпл
аты 

В т.ч. 
зарпл
аты 

На 
еди
н. 

Все
го 

№1 Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 39 м, шириной 3,6 м, площадью 
141м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ФЕР27-06-
026-01 

Розлив 
вяжущих 
материалов 

0,0423 46,92 46,92 1,98 0 1,98 0 0 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=141*0,3/100
0; ЗП=0*1,2; 
ЭММ=39,1*1,2; 
ЗПм=7,15*1,2; 
ТЗТ=0*1,2; 
ТЗТм=0,66*1,2 

т 0 8,58 0,36 0,79 0,03 

1
.
1 

[01.2.03.07-
0024] 

Эмульсия 
битумно-
катионная 
ЭБК-1 

0,04356
9 

1 
923,08 

 83,7
9 

 

т 
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2 ФЕР27-03-

004-01 
Устройство 
выравнивающ
его слоя из 
асфальтобето
нной смеси: с 
применением 
укладчиков 
асфальтобето
на 

0,10152 7 
022,87 

6 
644,2

7 

712,
96 

25,89 674,5
3 

26,1
2 

2,65 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=141*0,03*2,4
/100; 
ЗП=212,48*1,2; 
ЭММ=5536,89*
1,2; 
ЗПм=284,69*1,
2; 
ТЗТ=21,77*1,2; 
ТЗТм=21,5*1,2 

100 т 254,98 341,6
3 

34,68 25,8 2,62 

2
.
1 

[04.2.01.01-
0042] 

Смеси 
асфальтобето
нные плотные 
крупнозернист
ые тип Б марка 
II 

10,2535
2 

478,23  4 
903,
54 

 

т 

3 ФЕР27-06-
026-01 

Розлив 
вяжущих 
материалов 

0,0423 46,92 46,92 1,98 0 1,98 0 0 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=141*0,3/100
0; ЗП=0*1,2; 
ЭММ=39,1*1,2; 
ЗПм=7,15*1,2; 
ТЗТ=0*1,2; 
ТЗТм=0,66*1,2 

т 0 8,58 0,36 0,79 0,03 

3
.
1 

[01.2.03.07-
0024] 

Эмульсия 
битумно-
катионная 
ЭБК-1 

0,04356
9 

1 
923,08 

 83,7
9 

 

т 

4 ФЕР27-06-
029-01 

Устройство 
покрытия из 
горячих 
асфальтобето
нных смесей 
асфальтоукла
дчиками 
второго 
типоразмера, 
толщина слоя 
4 см 

0,141 10 
068,4 

8 
974,8

4 

1 
419,

64 

30,85 1 
265,4

5 

25,0
3 

3,53 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=141/1000; 
ЗП=182,32*1,2; 
ЭММ=7479,03*
1,2; 
ЗПм=234,46*1,
2; 
ТЗТ=20,86*1,2; 
ТЗТм=18,85*1,
2 

1000 
м2 

218,78 281,3
5 

39,67 22,6
2 

3,19 

4
.
1 

[04.2.01.01-
0049] 

Смеси 
асфальтобето
нные плотные 
мелкозернист
ые тип Б марка 

13,6206 491,01  6 
687,
85 

 

т 
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II 

5 ФСЦпг03-21-
01-031 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями
-самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
31 км 

23,8741
2 

190,69
92 

0 4 
552,
79 

 0  

V=10,25352+13
,6206; 
Цед=19,68*9,6
9 

1 т 
груза 

6 ФСЦпг03-21-
01-030 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями
-самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
30 км 

23,8741
2 

- 
186,92

01 

0 -4 
462,
55 

 0  

Цед=-
19,29*9,69 

1 т 
груза 

ИТОГО: 13 
895,

53 

56,74 1 
943,94 

6,18 

75,07 5,87 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Зарплата 56,74*8,86 8,86 503 

Машины и механизмы 1943,94*8,86 8,86 17 223 

Материалы 11894,86*8,86 8,86 105 388 

Итого по перевозке  90 

Итого  123 204 

Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Накладные расходы (56,74+75,07)*8,86*1,47 1,47 1 717 

Сметная прибыль (56,74+75,07)*8,86*0,95 0,95 1 109 

Итого  2 826 

 

Итого  126 030 

Строительный контроль 126030*0,0214 2,14% 2 697 

Итого  128 727 

НДС 128727*0,2 20% 25 745,4
0 

Итого  154 472,
40 

 

СОСТАВИЛ  Дмитриева Е.В. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-03 
на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Озерная,  

д.22,  д. Ивантеево  Ивантеевского сельского поселения  Валдайского района Новгородской 
области. 

Основание: акт обследования,  дефектная ведомость Сметная 
стоимость -  

522,23 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная 
трудоемкость -  

41,00 чел-ч 

 Сметная 
заработная 
плата -  

3,95 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на IV  квартал 2021г. (Письмо Минстроя России 
№ 55924-ИФ/09 от 18.12.2021г.) СМР-8,86 

№
 
п
/
п 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование 
работ и затрат 

Количе
ство 

Стоимость на 
единицу, руб 

Общая стоимость, 
руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч. не 

занят. 
обсл. 

машин 

Всего Экспл
. 

маши
н 

Все
го 

Основ
ной 

зарпл
аты 

Экспл
. 

маши
н 

обслужив
ающ. 

машины 
ед. 

изм. 

Основ
ной 

зарпл
аты 

В т.ч. 
зарпл
аты 

В т.ч. 
зарпл
аты 

На 
еди
н. 

Все
го 

№1 Ремонт участка автомобильной дороги длиной 25,9м, шириной 18,4м, площадью 476,56м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ФЕР27-06-
026-01 

Розлив 
вяжущих 
материалов 

0,14 46,92 46,92 6,57 0 6,57 0 0 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=476,56*0,3/10
00; ЗП=0*1,2; 
ЭММ=39,1*1,2; 
ЗПм=7,15*1,2; 
ТЗТ=0*1,2; 
ТЗТм=0,66*1,2 

т 0 8,58 1,2 0,7
9 

0,11
1 

1
.
1 

[01.2.03.07-
0024] 

Эмульсия 
битумно-
катионная ЭБК-
1 

0,1442 1 
923,08 

 277,
31 

 

т 

2 ФЕР27-03-
004-01 

Устройство 
выравнивающе
го слоя из 
асфальтобетон
ной смеси: с 
применением 
укладчиков 
асфальтобетон
а ( толщина 
слоя 3см) 

0,34 7 
022,87 

6 
644,2

7 

2 
387,

78 

86,69 2 
259,0

5 

26,
12 

8,88
1 

 (0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=476,56*0,03*
2,4/100; 
ЗП=212,48*1,2; 
ЭММ=5536,89*1
,2; 
ЗПм=284,69*1,2

100 т 254,98 341,6
3 

  116,1
5 

25,
8 

8,77
2 
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; ТЗТ=21,77*1,2; 
ТЗТм=21,5*1,2 

2
.
1 

[04.2.01.01-
0042] 

Смеси 
асфальтобетон
ные плотные 
крупнозернисты
е тип Б марка II 

34,34 478,23  16 
422,
42 

 

т 

3 ФЕР27-06-
026-01 

Розлив 
вяжущих 
материалов 

0,14 46,92 46,92 6,57 0 6,57 0 0 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=476,56*0,3/10
00; ЗП=0*1,2; 
ЭММ=39,1*1,2; 
ЗПм=7,15*1,2; 
ТЗТ=0*1,2; 
ТЗТм=0,66*1,2 

т 0 8,58 1,2 0,7
9 

0,11
1 

3
.
1 

[01.2.03.07-
0024] 

Эмульсия 
битумно-
катионная ЭБК-
1 

0,1442 1 
923,08 

 277,
31 

 

т 

4 ФЕР27-06-
029-01 

Устройство 
покрытия из 
горячих 
асфальтобетон
ных смесей 
асфальтоуклад
чиками второго 
типоразмера, 
толщина слоя 4 
см 

0,48 10 
068,4 

8 
974,8

4 

4 
832,

83 

105,01 4 
307,9

2 

25,
03 

12,0
14 

(0) 
ФЕР27ТЧПр2

7.3п3.1 

V=476,56/1000; 
ЗП=182,32*1,2; 
ЭММ=7479,03*1
,2; 
ЗПм=234,46*1,2
; ТЗТ=20,86*1,2; 
ТЗТм=18,85*1,2 

1000 
м2 

218,78 281,3
5 

135,0
5 

22,
62 

10,8
58 

4
.
1 

[04.2.01.01-
0049] 

Смеси 
асфальтобетон
ные плотные 
мелкозернисты
е тип Б марка II 

46,368 491,01  22 
767,
15 

 

т 

5 ФСЦпг03-21-
01-031 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
31 км 

80,71 190,7 0 15 
391,

4 

 0  

V=34,34+46,368
; 
Цед=19,68*9,69 

1 т 
груза 
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6 ФСЦпг03-21-

01-030 
Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемно
стью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние: до 
30 км 

80,71 - 
186,92 

0 -15 
086,
31 

 0  

Цед=-
19,29*9,69 

1 т 
груза 

ИТОГО: 46 
977,

94 

191,7 6 
580,1

1 

20,895 

253,6 19,852 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Зарплата 191,7*8,86 8,86 1 698 

Машины и механизмы 6580,11*8,86 8,86 58 300 

Материалы 40206,11*8,86 8,86 356 226 

Итого по перевозке  305 

Итого  416 529 

Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Накладные расходы (191,7+253,6)*8,86*1,47 1,47 5 800 

Сметная прибыль (191,7+253,6)*8,86*0,95 0,95 3 748 

Итого  9 548 

 

Итого  426 077 

Строительный контроль 426077*0,0214 2,14% 9 118 

Итого  435 195 

НДС 435195*0,2 20% 87 039 

Итого  522 234 

 

СОСТАВИЛ  Дмитриева Е.В. 

   

 

 
 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  
1 184 894 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот 
девяносто четыре) рубля 40 копеек и включает в себя стоимость выполнения 
работ,  материалов,  перевозку, командировочные расходы, уплату таможенных 
пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, связанных с 
исполнением всех обязательств по контракту. 
 
 

 
 
 
 

Раздел 2. 
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения 
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официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 

при оплате контракта 
 

2.1. Информация о валюте, 
используемой для формирования 
цены контракта и расчетов с 
поставщиками 

Российский рубль 

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

Используется порядок применения 
официального курса иностранной валюты 
к рублю Российской Федерации, 
установленный Центральным банком 
Российской Федерации и используемый 
если денежное обязательство подлежит 
оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной 
валюте или в условных денежных 
единицах, то, в этом случае, подлежащая 
уплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей 
валюты или условных денежных единиц 
на день платежа, если иной курс или иная 
дата его определения не установлены 
законом или соглашением сторон 

 
 
 
 
Контрактный управляющий                                                                Д.А. Никифоров 
 
 

 
 

 
 

Приложение №3  
к извещению об электронном аукционе 

 
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 

 и инструкция по ее заполнению 

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по 
ее заполнению 

1. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

1.1. Информацию и документы об участнике закупки: 

1.1.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в 
том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является 
юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства 
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иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического 
лица выступает аккредитованный филиал или представительство), 
наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени 
участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является 
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя). 

1.1.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в 
качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или 
представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица. 

1.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), 
управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного 
юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами 
акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей 
унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика таких лиц. 

1.1.4. Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица 
(если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места 
нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного 
филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от 
имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения 
юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное 
подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если 
участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер 
контактного телефона. 

1.1.5. Копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки 
является физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем). 

1.1.6. Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если 
участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или 
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного 
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), 
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), 
аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства (если 
участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет 
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юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), 
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического 
лица (если от имени иностранного юридического лица выступает 
аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения 
юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное 
подразделение юридического лица). 

1.1.7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если 
участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником 
закупки является индивидуальный предприниматель). 

1.1.8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (если участником закупки является иностранное 
лицо). 

1.1.9. Декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или 
предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является 
учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) 

1.1.10. Декларация о принадлежности участника закупки к общероссийский 
общественной организации инвалидов (в том числе созданной как союз 
общественных организаций инвалидов), среди членов которой инвалиды и их 
законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов или 
организации, уставный (складочный) капитал которой полностью состоит из 
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и 
среднесписочная численность инвалидов в которой по отношению к другим 
работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда 
инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов (если 
участник закупки является такой организацией). 

1.1.11. Декларация о принадлежности участника закупки к социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

1.1.12. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку 
товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
контракта является крупной сделкой. 

1.1.13. Документы, подтверждающие 
соответствие участника требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ 
(оказание услуг) являющихся 
объектом закупки: 

Не требуются 

1.1.14.  Документы, подтверждающие 
соответствие участника закупки 

Не требуются 
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дополнительным требованиям, 
установленным в пункте 7.3 
извещения (при наличии таких 
требований): 

1.1.15. Декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям: 
1) 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; 
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3) 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; 
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
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 
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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 настоящей статьи 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 
участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе 
учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не 
имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного товарищества или общества; 
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

1.1.16. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление 
денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после 
заключения контракта; 

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки: 

2.1. Документы, подтверждающие 
соответствие работы, услуги 
требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в случае, 
если в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации установлены требования 
к работе или услуге) 

Не требуются 

2.2. Информация и документы, 
предусмотренные нормативными 
правовыми актами, принятыми в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 

Не требуются 
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14 Федерального закона  от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон): 

3. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке 

3.1.  Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, 
подавшего такую заявку, на выполнение работ (оказание услуг) на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки,  и в соответствии с 
заявкой такого участника закупки на участие в закупке. 

3.2. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в 
единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке участник закупки путем направления 
такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору 
электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки. 

3.3. Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 – 1.1.11 
настоящего приложения к извещению, не включаются участником закупки в 
заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и 
время их направления) заказчику оператором электронной площадки, 
оператором специализированной электронной площадки путем 
информационного взаимодействия с единой информационной системой. 

3.4. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 
дополнительным требованиям, установленным в пункте 7.3 извещения, и 
предусмотренные подпунктом 1.1.14 настоящего приложения к извещению, не 
включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом, направляются (по состоянию 
на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из 
реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

3.5. В случае отсутствия информации и документов, предусмотренных пунктом 
2.2 настоящего приложения к извещению, в заявке на участие в закупке такая 
заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами. 
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Приложение № 4  
к извещению об электронном аукционе 

 
 

Проект 
 

Муниципальный контракт №________ 
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, расположенной на территории 

Ивантеевского сельского поселения 
 

 
д. Ивантеево                                                             «_____» 
__________2022 г. 
 

Администрация Ивантеевского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Ивантеевского сельского поселения, 
Колпакова Константина Федоровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
______________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по 
результатам электронного аукциона заключили настоящий муниципальный 
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

         1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе),  по 
результатам проведения электронного аукциона. 
          1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на 
территории Ивантеевского сельского поселения в д. Ивантеево, ул. Озерная: от д. 
8 до д. 13, проезд к д.21, д. 22 (далее - Объект)  согласно техническому заданию 
(Приложение № 1 к настоящему Контракту) и сметному расчету, разработанному 
Подрядчиком (Приложение № 2 к настоящему Контракту),  являющихся 
неотъемлемыми частями  Контракта. 
           1.2.1. Идентификационный код закупки: 
223530201118153020100100020004211244.           
           1.2.2  ОКПД2: 42.11.20.200 - Работы по ремонту автомобильных дорог. 
           1.3. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик 
обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта работы с 
использованием своих материалов, инструментов, оборудования (механизмов), 
техники и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется 
принять его и оплатить. 

1.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих 
случаях:  
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 1.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных 
Контрактом количества товара, объѐма работ, качества поставляемого товара, 
качества выполняемых работ  и иных условий Контракта; 

1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный 
Контрактом количество товара, объѐм работ не более чем на десять процентов 
или уменьшается, предусмотренный Контрактом количество товара, объѐм 
выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 
Сторон допускается изменение с учѐтом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, объѐму работ исходя из установленной в 
Контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов 
цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества 
товара, объѐма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта 
исходя из цены единицы товара, работы. 

1.4.3. 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 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. 

1.4.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые 
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 
частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) по 
согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов, 
выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие 
изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных 
Заказчиком. 

 
2. Обязательства Сторон 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком видов работ (по 

промежуточным актам о приемке выполненных работ) или выполнения всего 
объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их 
приемку, участвовать в приемке и оплачивать результаты выполненных по 
Контракту работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом (ст.6 
Контракта). 

2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной 
Контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при 
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.  

2.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий 
настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или 
иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной 
форме, назначив срок их устранения. 

2.1.4.Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате 
объемов выполненных работ (формы  КС-2, КС-3). 
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2.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при их наличии). 
2.1.6. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме при 

наличии подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-
2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждения 
предоставления гарантийных обязательств. 

2.1.7.Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять 
своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при 
осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.  

2.1.8. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 14 
(четырнадцати)  дней с момента предъявления последним Акта выполненных 
работ, либо представить в указанный срок Подрядчику письменный 
мотивированный отказ от приемки работ с подробным указанием причин отказа, в 
случае выявления несоответствия результата работ условиям Контракта.   

2.1.9 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что 
Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении 
закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения Подрядчика.  
        
2.2. Подрядчик обязан: 

2.2.1. Выполнить на объекте работы по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения на территории 
Ивантеевского сельского поселения в в сроки, предусмотренные Контрактом. 

2.2.2. До начала производства работ представить журнал производства работ 
для визирования и внесения первичной записи Заказчиком. 

2.2.3.  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 
Контракта составляет сметный расчет (Приложение № 2 к Контракту)  в 
соответствии с ценой Контракта, техническим заданием (Приложение  № 1 к 
Контракту) и условиями настоящего Контракта. 

2.2.4. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным 
расчетом стоимости работ по ремонту автомобильной дороги (приложение № 2 к 
Контракту). Подрядчик обязуется выполнять все работы качественно, в 
соответствии с Техническим заданием и в сроки, указанные в п.4.2 Контракта. 

2.2.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм 
техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды. 

2.2.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту 
чистоту прилегающей к объекту территории. 

2.2.7. Вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). Исполнять 
полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные 
Заказчиком. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ 
на объекты. 

2.2.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на 
скрытые работы (при их наличии), извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о 
времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ 
последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или 
информировании его с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть 
любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем 
восстановить ее за свой счет. 

2.2.9. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения 
работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, 
наименования и адреса субподрядчика. 
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2.2.10. Осуществлять координацию деятельности всех субподрядчиков, 
работающих на объекте, и давать им, не вмешиваясь в их оперативно-
хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о 
порядке, очередности и сроках производства порученных субподрядчику работ. 

2.2.11. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 
ненадлежащее выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за 
координацию их деятельности. 

2.2.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно 
выполненные работы, Подрядчик за свой счет обязан в согласованный срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При 
невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления 
некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой 
расходов за счет Подрядчика. 

2.2.13. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу 
возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством 
используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе 
выполнения работ, исполнительную документацию. 

2.2.14. Обеспечить оптимальные качественные характеристики, в том числе 
основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в 
целом и отдельных его частей, предусмотренные действующими нормативными и 
иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование 
объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его 
предназначением. 

2.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными 
правовыми актами и Контрактом. 

2.2.16. Обеспечить условия для работы представителей 
Заказчика, технического надзора (при его наличии) или эксперта 
(экспертной организации) на объекте на период действия Контракта. 

2.2.17. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения 
Контракта Подрядчик направляет Заказчику уведомление о лицах, 
являющихся уполномоченными представлять интересы организации с 
указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, 
номером контактного телефона. 

2.2.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении: 

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работы; 

иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности 
или качеству строящегося объекта, либо создающих невозможность   завершения 
работ в договорный срок. 

2.2.19. Использовать качественные материалы. Используемые для ремонта 
материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Копии этих 
документов  должны быть  предоставлены Заказчику. 

2.2.20. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента полного исполнения 
Подрядчиком своих обязательств по Контракту представить Заказчику полный 
пакет документов. 

2.2.21. В случае, если в период исполнения Контракта обнаружатся 
недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и 
сроки, установленные Контрактом. 
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3. Права сторон 

3.1 Права Подрядчика: 

      3.1.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной 
приемки результатов работ и их полной оплаты при наличии подписанного Акта 
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма КС-3), счета на оплату. 

      3.1.2. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для 
исполнения принятых на себя обязательств. 

      3.1.3. Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с 
указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса 
субподрядчика. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед 
Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ 
субподрядчиком. 

      3.1.4 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ. 
        3.2 Права Заказчика: 
        3.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество 
работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По 
результатам проверки составляется Акт. 
        3.2.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, 
выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим 
качеством выполненных работ. 
        3.2.3. Привлечь независимого эксперта или экспертную организацию на 
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-
ФЗ, в целях   осуществления строительного контроля за выполнением работ по 
объекту. 
        3.2.4. Требовать от Подрядчика, своевременного и надлежащего исполнения 
обязательств, указанных в настоящем контракте. 
        3.4.5. Заказчик, представители Заказчика имеют право:  
        беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в 
течение всего периода выполнения работ на Объекте;  
        производить соответствующие записи в журналы производства работ по 
Объекту; 
        Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения 
Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, 
предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 
        3.4.6. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком, 
устранить их своими силами или поручить их устранение третьим лицам с 
отнесением расходов на Подрядчика и потребовать возмещения убытков 
        3.4.7. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком 
работ в случае, если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению 
качества и эксплуатационной надѐжности объекта из-за нарушения Подрядчиком 
технологии производства или применения некачественных материалов, 
конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ 
по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления 
работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока 
завершения работ по Контракту. 
       3.4.8. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и 
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измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении 
Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение 
этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей. 
        3.4.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ, в том числе: 
        отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки 
результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком 
разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 
723 ГК РФ). 

3.4.10. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в 
соответствии с ч. 2 п. 14 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 
из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

 
 

4. Место и сроки выполнения работ 
4.1. Место выполнения работ: автомобильная дорога общего пользования 

местного значения по адресу: д. Ивантеево, ул. Озерная: от д. 8 до д. 13, проезд к 
д.21, д. 22. 

4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 
31 августа 2022 года включительно. 
            

5. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту. 
5.1. Цена Контракта составляет  ___________________ (_________________) 

рублей ____копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой 
ставке ______(_______) процентов (НДС в случае, если организация оплачивает 
налог на добавленную стоимость) или НДС не предусмотрен на основании 
статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ), и включает в себя 
стоимость работ и материалов,  прибыль Подрядчика, перевозку, уплату сборов, 
налогов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных 
с выполнением обязательств по Контракту.  

 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком. 

5.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения 
Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 

5.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.4 настоящего 
Контракта.  

5.4. Расчеты по Контракту осуществляются на основании представленных 
Подрядчиком полного пакета документов, подтверждающих качество материалов, 
акты на скрытые работы (при их наличии), справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ним акта о приемке выполненных 
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работ (форма № КС-2), журнала учета выполненных работ (№КС-6а),  
подписанных Сторонами, счета и счета-фактуры, производятся финансовые 
расчеты с Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания 
Заказчиком документов о приѐмке в Единой информационной системе (ЕИС).  

5.5. Авансирование  по настоящему Контракту не предусмотрено. 
5.6. Источник финансирования: за счет средств бюджета Ивантеевского 

сельского поселения (собственные средства бюджета сельского поселения и 
субсидия бюджету поселения на формирование муниципального дорожного 
фонда). 

5.7. При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком 
используется валюта Российской Федерации – российский рубль. 

 
6. Платежи и расчеты. 

6.1. На основании представленных Подрядчиком полного пакета документов, 
подтверждающих качество материалов, акты на скрытые работы (при их наличии), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого 
к ним акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), журнала учета 
выполненных работ (№ КС-6а),  подписанных Сторонами, счета и счета-фактуры 
производятся финансовые расчеты с Подрядчиком.  
        Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями 
статьи 5 Контракта с учетом фактически выполненных работ. 
         6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями требований 
Строительных Норм и Правил, технических требований, а также условий 
настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений. 
Последующие работы, связанные технологической последовательностью с 
работами, выполненными с нарушениями СНиП, технических требований, к 
оплате не принимаются. 

 
7. Сдача и приемка работ.  

7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ в 
виде, количестве и комплектности в соответствии с требованиями Контракта для 
проверки соответствия их условиям контракта вместе с документом о приѐмке. 

7.2. Заказчик осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком 
выполненных работ за текущий период. Приемка выполненных работ 
осуществляется и оформляется в соответствии с Контрактом, с действующими СП 
78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
3.06.03-85» и иными  действующими нормативными и руководящими 
документами, с составлением Подрядчиком и представлением документа о 
приѐмке, счета на оплату и счета фактуры, с составлением акта 
освидетельствования скрытых работ и акта освидетельствования ответственных 
конструкций, составленных по типовой форме, утвержденной приказом 
Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128. 

Совместно с документом о приемке выполненных работ Подрядчик передает 
Заказчику всю необходимую исполнительную документацию. 

Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком по окончании 
работ в соответствии с требованиями нормативных документов и включает в 
себя: 
           акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги по 
ф. А-1;          
         схему с размерами фактически выполненных объемов           
         акты на скрытые работы; 
         паспорта и сертификаты на используемые материалы; 
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         журнал производства работ. 
 

По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные 
испытания результата работ. В случае проведения таких испытаний, приемка 
результата работ может осуществляться только при положительном результате 
предварительных испытаний. 

7.3. Заказчик осуществляет приѐмку выполненных работ в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты предоставления документа о приѐмке. В этот 
период Заказчик проверяет результаты выполненных работ и проводит их 
экспертизу на соответствие условиям контракта. По результатам проверки 
Заказчик подписывает и передает Подрядчику документ о приѐмке либо 
мотивированный отказ от приѐмки работ, с указанием причин. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приѐмки работ при 
обнаружении дефекта назначается срок устранения и дата повторной приемки. 
Любые отклонения от требований нормативных документов по всем видам работ 
без предварительного согласования с Заказчиком являются дефектом. При 
расчетах с Подрядчиком расходы по устранению дефектов не оплачиваются. 

7.4. По согласованию Сторон может осуществляться промежуточная приемка 
выполненных работ. Промежуточная приемка не снимает с Подрядчика 
ответственности за сохранность работ до окончательной приемки Объекта. 

7.5. За 2 (два) дня до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в 
письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по 
приѐмке Объекта в эксплуатацию. 

7.6. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненных работ 
в электронном виде. 

7.6.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ, 
формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок 
(далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, 
который должен содержать:  

1) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, 
место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения 
работ, единицу измерения выполненной работы, следующую информацию о 
подрядчике: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том 
числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое 
лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного 
юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает 
аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного 
подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает 
обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); 

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если 
подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения 
юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или 
представительства на территории Российской Федерации (если от имени 
иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения 
юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное 
подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если 
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подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер 
контактного телефона; 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если 
подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или 
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного 
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), 
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог 
идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства (если 
подрядчиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет 
юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), 
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического 
лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный 
филиал или представительство), обособленного подразделения юридического 
лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение 
юридического лица); 

2) наименование выполненной работы; 
3) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, 

если при выполнении работ осуществляется поставка товара); 
4) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при 

выполнении работ осуществляется поставка товара); 
5) информацию об объеме выполненной работы; 
6) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае, если 
при выполнении работ осуществляется поставка товара), выполненной работы; 

7) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с 
частью 3 статьи 5 ФЗ 44. 

7.6.2. К документу о приемке прилагаются следующие документы, которые 
считаются его неотъемлемой частью: 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденные Постановлением 
Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100. 

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не 
соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет 
имеет информация, содержащаяся в документе о приемке. 

7.6.3. Документ о приемке, подписанный подрядчиком, не позднее одного 
часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС 
направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, 
подписанного подрядчиком, считается дата размещения в ЕИС в соответствии с 
часовой зоной, в которой расположен заказчик. 

7.6.4. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 
приемке.  

7.6.5. При приемке выполненных работ заказчик проводит экспертизу в части 
их соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться 
собственными силами заказчика, или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты или экспертные организации. 

7.6.6. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные 
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материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты 
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 
Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены 
нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных 
работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

7.6.7. После проведения экспертизы заказчик (за исключением случая 
создания приемочной комиссии) рассматривает результаты выполненных работ 
на предмет их соответствия требованиям и условиям контракта и осуществляет 
одно из следующих действий: 

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке; 

2) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 
ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 
причин такого отказа. 

7.6.8. По решению Заказчика для приемки результатов выполненных работ 
может быть создана приемочная комиссия. 

В случае создания приемочной комиссии по результатам проведенной 
экспертизы:  

1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными 
подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием 
ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ 
от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, 
если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками 
заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, 
составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, 
подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и 
ЕИС; 

2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке 
или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик 
подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания 
документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной 
комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик 
прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных 
документов. 

7.6.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о 
приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются 
автоматически с использованием ЕИС подрядчику.  

Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного 
отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких 
документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой 
зоной, в которой расположен подрядчик. 

7.6.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания 
документа о приемке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком 
мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, 
предусмотренном для направления первоначального документа о приемке. 

7.6.11. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС 
документа о приемке, подписанного заказчиком. 
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7.6.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем 
формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих 
право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в ЕИС 
исправленного документа о приемке. 

 
8.1. Требования к гарантийному сроку и объему  

предоставления гарантий качества выполненных работ. 
8.7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы 

и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по контракту. 
В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации окончание срока действия Контракта не освобождает Подрядчика от 
ответственности за нарушение исполнения положений настоящего раздела. 

8.7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет  6 лет с даты 
подписания документа о приѐмке. 

8.7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то 
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном 
порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего 
представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.  

8.7.4. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта 
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с возможным 
привлечением ответственных представителей контролирующих органов, все 
расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в 
полном объѐме. 

8.7.5. Акт обследования гарантийных обязательств составляется при участии 
Подрядной организации, обслуживающей данный участок автомобильной дороги. 

8.7.6. Обеспечение гарантийных обязательств. 
8.7.6.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 11 848,94 

(одиннадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 94 копеек (1 % от начальной 
(максимальной) цены контракта). 

8.7.6.2. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 
Федерального закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика.  

8.7.6.3. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с 
требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается 
контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен 
превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые 
должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один 
месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона. 

8.7.6.4. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
гарантийных обязательств осуществляется на счѐт заказчика по следующим 
реквизитам: 
         Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского 
сельского поселения, л/с 05503006320), ИНН 5302011181,  КПП 530201001,  р/с 
03232643496084195000 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород,  БИК 014959900, 
корреспондентский счет банка          40102810145370000042, код бюджетной 
классификации: 00000000000000000130   ОКТМО: 49608419 
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств контракта 
№____________________ 
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8.7.6.5. В случае, если способом обеспечения гарантийных обязательств, 
является внесение денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком 
Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных 
обязательств, при условии отсутствия взысканий на внесенные денежные 
средства, составляет 30 (тридцать) дней с даты окончания срока гарантийных 
обязательств, предусмотренных контрактом. 

8.7.6.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ 
обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен 
ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 
обеспечение гарантийных обязательств. 

8.7.6.7. Оформление документа о приемке выполненных работ 
осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных 
обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. 

8.7.6.8. Если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к 
такому участнику не применяется. 

 
9. Условия обеспечения исполнения Контракта. 

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от цены 
контракта, по которой заключается контракт. 

Согласно части 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена 
Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, 
работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, 
указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника в 
соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с 
одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения 
Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в первом 
абзаце настоящего пункта. 

9.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения 
контракта. 

9.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться: 
1) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям 

статьи 45 Федерального закона.  
2) внесением денежных средств. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Подрядчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по 

Контракту предоставлено обеспечение в виде 
_____________________________________________ 

(заполняется Заказчиком на этапе заключения Контракта, способ обеспечения исполнения контракта) 

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта осуществляется на счѐт Заказчика по следующим реквизитам: 
         Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского 
сельского поселения, л/с 05503006320), ИНН 5302011181,  КПП 530201001,  р/с 
03232643496084195000 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород,  БИК 014959900, 

consultantplus://offline/ref=91AD0905F0BE061E9381B436EED631F4BE2A6A150EEAB6CB1128718ECDE2A28A80CBEBCB81A4180E1AECAFE6C232F51D604927277FC0E80Cq723F
consultantplus://offline/ref=91AD0905F0BE061E9381B436EED631F4BE2A6A150EEAB6CB1128718ECDE2A28A80CBEBCB81A4180912ECAFE6C232F51D604927277FC0E80Cq723F
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корреспондентский счет банка          40102810145370000042, код бюджетной 
классификации: 00000000000000000130 
ОКТМО: 49608419 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта №_____________. 
9.2.2. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются 

независимые гарантии соответствующие требованиям статьи 45 Федерального 
закона, выданные: 

1) банками, соответствующими требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона; 

2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; 
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами 

поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные 
гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.7 статьи  45 Федерального закона (при осуществлении 
закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона); 

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является 
юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или 
физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации). 

Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с 
требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается 
контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен 
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые 
должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один 
месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
настоящего Федерального закона. 

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии 
оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в 
срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 
уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания 
срока ее действия. 

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о 
представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 
неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой 
гарантией. 

9.2.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с 
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 
контракта. 

9.2.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам 
определения поставщика  освобождается от предоставления обеспечения 
исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки 
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информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и 
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 
Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в 
случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения 
исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять 
не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке. 

9.2.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить 
Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта 
новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен 
в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 
Федерального закона. 

9.2.6. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена 
на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене контракта участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет 
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 
закона. 

9.2.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, 
является казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения 
контракта к такому участнику не применяется.  

9.3. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта 
Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения 
Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику, при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту (при наличии у 
Заказчика, всех надлежаще оформленных Подрядчиком документов, в 
соответствии с настоящим Контрактом, подписанных и согласованных обеими 
сторонами)  в течение 10 (Десяти) дней после исполнения (прекращения) 
обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком  на 
основании письменного требования Подрядчика и по реквизитам, указанным 
Подрядчиком. 

9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения Контракта. 

9.5. Срок обеспечения исполнения настоящего Контракта должен превышать 
срок действия исполненных обязательств по настоящему Контракту не менее чем 
на один месяц. 

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать 
обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в 
размере начисленных неустоек (штрафов, пеней). 

При этом Заказчик не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты 
удержания из обеспечения исполнения Контракта, внесенного денежными 
средствами, начисленных неустоек (штрафов, пеней) направляет Подрядчику 
уведомление о таком удержании с указанием обязательств, которые не 
исполнены или ненадлежащим образом исполнены Подрядчиком. 

9.7. В случае, если размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) 
превышает размер обеспечения исполнения Контракта, то Заказчик вправе 
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удержать обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, 
в полном объеме, а также потребовать уплаты недостающей суммы начисленных 
неустоек (штрафов, пеней). 

9.8. В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения 
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, 
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение 
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется 
в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще 
оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же 
размере, указанном в п. 9.1 настоящего Контракта. 

 
 

10. Ответственность сторон. 
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 
условиями настоящего контракта и законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

10.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан 
в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Подрядчика об 
уплате штрафа оплатить ему штраф в размере 1000 рублей. 

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом.  

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней 
после получения требования Подрядчика об уплате пеней оплатить ему пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 
(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 
исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик 
обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика 
об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере 1 процента цены контракта 
(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. Штраф 
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устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.  

10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки 
(или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик 
обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика 
об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере 10 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после 
получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в 
размере  1000 рублей. 

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.  

10.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, 
Подрядчик  обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения 
требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

10.10. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта 
Подрядчиком предоставлена банковская гарантия и у банка, предоставившего 
такую банковскую гарантию, отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 
Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости 
предоставить соответствующее обеспечение. 

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного 
обязательства начисляется пеня. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, не может превышать цену контракта. 

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 

10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
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предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой Стороны. 

10.12.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о 
наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением 
подтверждающего документа не позднее 3 (трех) дней с даты их наступления. В 
случае прекращения указанных обстоятельств  Сторона в течение 3 (трех) дней 
должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все 
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность 
выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 

10.12.2. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за 
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

10.13. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

10.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом 
Стороны от исполнения Контракта, другая Сторона вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

 
11. Материалы, оборудование и выполнение работ 

11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение 
работ по Объекту  строительными материалами, изделиями и конструкциями, 
инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 1 к контракту). 

11.2. Все используемые для выполнения работ материалы, конструкции, 
изделия, готовая продукция и оборудование должны иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их 
качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов 
испытаний должны быть предоставлены Заказчику в месячный срок с даты 
подписания контракта. 

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

11.4. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком 
работ до установленного им срока в следующих случаях:  

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм 
экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм. 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 
эксплуатационной надежности из-за нарушения Подрядчиком технологии 
производства или применения некачественных материалов, конструкций и 
оборудования. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше 
причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае 
не могут служить основанием для продления срока завершения работ по 
контракту. 
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11.5. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и 
измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении 
контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение 
этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

  
12. Рабочая площадка 

12.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, 
ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с Объектом, 
обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с 
существующими транспортными коммуникациями, не допускать за исключением 
согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку рабочей 
площадки и прилегающей к ней территории. 

12.2. На весь период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за 
сохранность Объекта и обеспечивает его содержание. 

В случае нанесения ущерба Объекту в период выполнения работ Подрядчик 
обязан произвести его ремонт за свой счет. 

12.3. До завершения работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение 
норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной 
безопасности и других норм безопасности на рабочей площадке. 

12.4. Подрядчик обязуется до дня подписания акта приемки Объекта в 
эксплуатацию вывезти за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему 
строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные 
материалы, и другое имущество, а также очистить объект и рабочую площадку от 
строительного мусора. 
 

13. Распределение рисков 
13.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или 

повреждения результата выполненных работ несѐт Подрядчик. 
13.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования 

или иного, используемого для исполнения контракта имущества, переданного 
Заказчиком Подрядчику, несѐт Подрядчик. 

13.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения 
автотранспорта и пешеходов, в зоне производства работ до истечения срока 
действия контракта или его расторжения. 
 

14. Обязательства непреодолимой силы 
14.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или 

полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны контракта 
отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера 
(землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган); эпидемии; блокада; 
пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; 
нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе 
контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие 
выполнению Сторонами условий контракта; забастовки, организованные в 
установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные 
действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, 
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которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по контракту.  

14.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 14.1 Контракта, 
заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с 
даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К 
извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны 
быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие 
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 
исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по контракту. 

14.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным 
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

14.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то 
она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 
основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных 
обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной 
убытки. 

14.5. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу 
обстоятельств неопределимой силы оформляется двухсторонним соглашением. 

 
15. Внесение изменений в Контракт. 

15.1. Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе статьей 95 Федерального закона. 

15.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 
случаях: 

15.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 
контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий 
контракта; 

15.2.2. 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 
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; 

15.2.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 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, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема 
работы, предусмотренных контрактом. 

15.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с  Подрядчиком  
допускается  выполнение работы, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

consultantplus://offline/ref=9638A7E3274496516400FB93857038FD5A8746150C1B2CEDA1D5F09AF1FAEFAA4AB41C7F31D84A163DAACE592F243A01BD02415882BEX5w8O
consultantplus://offline/ref=9638A7E3274496516400FB93857038FD5883471D0A1C2CEDA1D5F09AF1FAEFAA4AB41C7D30DF431C69F0DE5D6671361FBC1E5F589CBD517CX1wEO
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характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие 
изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных 
заказчиком. 

15.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за 
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником 
Подрядчика  по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения.  

15.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 
предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.  

 
16. Порядок расторжения Контракта. 

16.1. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе статьей 95 Федерального закона: по соглашению 
сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

16.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в случаях: 

при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 

10 календарных дней; 
при необеспечении требуемого качества работ. При этом соответствующими 

документами являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных 
дефектах по качеству работ или 5 и более предписаний Заказчика либо 
инженерной организации или предписаний контрольно-надзорных органов либо 
односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или 
подписания двухстороннего акта в течение 5 календарных дней с даты получения 
соответствующего акта; 

установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического 
лица или наличия решений арбитражного суда о признании Подрядчика 
банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 

При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и 

принятые Заказчиком до расторжения контракта, без возмещения убытков. 
16.3. В случаях, если контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по контракту, то обеспечение 
контракта в размере, предусмотренном  документацией об электронном аукционе, 
остается безвозмездно у Заказчика.  

16.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, и/или заключенным контрактом. 

16.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 

 
17. Порядок рассмотрения споров. 

17.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, 
вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их 
разрешению путѐм взаимных переговоров или в претензионном порядке. 

17.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или 
разногласия путѐм взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие 
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споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
18. Антикоррупционная оговорка. 

18.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств по контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

18.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 
соответствующая сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действия, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 
по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.  

18.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло и 
не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 
контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

19. Прочие условия 
19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  
19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования 
этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть 
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет  Подрядчик.  

19.3. После подписания контракта все предыдущие письменные и устные 
соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету 
данного контракта, теряют силу, если противоречат данному контракту. 

19.4. Отношение сторон, неурегулированные контрактом, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
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19.5. Все действия и взаимодействия при исполнении контракта 
осуществляются Сторонами только в письменном виде. 

Для оперативного исполнения контракта обмен документами (в том числе и 
документами бухгалтерской отчетности) может производится путем передачи с 
применением электронной почты или факсом, позволяющими достоверно 
установить, что документ исходит от Стороны по контракту, с одновременным 
направлением оригинала в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней. 
Стороны договорились, что до момента получения Стороной оригинала 
факсимильные и/или электронные копии документов имеют силу оригинала.  

19.5.1. Направляемая Заказчиком в адрес Подрядчика корреспонденция, в 
том числе распоряжения, предписания, акт проверки исполнения предписания об 
устранении замечаний, может быть направлена посредством электронной почты и 
является надлежащим уведомлением Подрядчика. 

19.6. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок 
исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по контракту не установлен, 
обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 календарных 
дней. 

19.7. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-
либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, 
содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в 
рамках контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика. Подрядчик не 
вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой 
информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика. 

19.8. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие 
геологический или археологический интерес, которые будут найдены на 
строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика. 

19.9. Срок действия контракта:  
Контракт вступает в силу с даты его заключения и заканчивает действие с 

момента выполнения Сторонами  всех взаимных обязательств, включая 
гарантийных, по контракту. 

В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации окончание срока действия контракта не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушения, в том числе не освобождает Подрядчика от 
ответственности за нарушение исполнения положений раздела 9 контракта.  

19.10. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

19.11. Изменения и дополнения в контракт вносятся путѐм подписания 
уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения. 

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его 
неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 

Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны 
быть составлены на русском языке. 

В случае изменения адреса места нахождения, почтового адреса 
Подрядчика или его банковских реквизитов, Подрядчик обязан в трехдневный срок 
уведомить Заказчика. 

 Изменение Руководителя организации подтверждается полным пакетом 
документов, направленных другой стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента внесения изменений в ЕГРЮЛ. Указанные изменения оформляются 
сторонами путем заключения дополнительного соглашения. 

 

20. Приложения к контракту 
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№ Наименование документа 

1 Техническое задание. 

2  Сметный расчет, разработанный Подрядчиком. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                

21. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон 
 
Заказчик Подрядчик 

Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  
ИНН 5302011181 КПП 530201001 
р/с 03231643496084195000 в 
ОТДЕЛЕНИЕ 
НОВГОРОД//УФК по Новгородской 
области, 
г. Великий Новгород   л/с 03503006320   
БИК 014959900 
к/с  40102810145370000042 
ОГРН    1065302000280 
ОКПО    04196862 
ОКТМО 49608419 
175425, Новгородская обл., Валдайский 
р-н, д. Ивантеево, ул. Зеленая, д.1 
e-mail: ivant-07@mail.ru 
тлф (факс) 8 81666 33 136 
 
Глава Ивантеевского сельского 
поселения 
 
_______________________Колпаков К.Ф. 

 
 
ИНН                               КПП  
Банковские  реквизиты:  
 
 
 
 
ОГРН     
ОКПО     
ОКТМО  
Адрес: 
 
e-mail: 
тлф (факс)  
 
Руководитель 
 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivant-07@mail.ru
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Приложение № 1 к муниципальному  

контракту №_____ от «_____» ________2022 г. 
 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, расположенной по адресу: д. Ивантеево, 

ул. Озерная: от д. 8 до д. 13, проезд к д.21, д. 22. 
 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 

8. Заказчик: Администрация Ивантеевского сельского поселения.  
9. Подрядчик: определяется на основании результатов электронного 

аукциона. 
10. Место выполнения работ: д. Ивантеево, ул. Озерная: от д. 8 до д. 13, 

проезд к д.21, д. 22 
11. Срок выполнения работ: начало – с даты заключения муниципального 

контракта, окончание – не позднее 31 августа 2022 года. 
12. Обязанности подрядчика: 
5.1. До начала производства работ разработать и согласовать с органами 

ГИБДД временные схемы организации движения на время производства работ в 
установленном порядке.  

5.2. Обеспечить всех механизаторов, дорожных рабочих и специалистов, 
задействованных при выполнении работ, спецодеждой определенного образца с 
указанием фирменного наименования организации. 

5.3. Оборудовать дорожно-строительные машины и автомобили, 
работающие на Объекте, проблесковыми маячками желтого или оранжевого 
цвета. 

5.4. Оснастить производителя работ полным комплектом дорожных знаков и 
технических средств регулирования движения и обеспечить их установку и 
перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации 
движения и ограждения мест выполнения работ. Знаки и их установка должны 
соответствовать требованиям нормативно – технической документации. 

5.5. Подрядчик осуществляет: 
     входной и операционный контроль строительных материалов; 
     качественное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим 
заданием, а также действующими нормативно-техническими документами; 

5.6. Подрядчик обязан: 
вести с момента начала работ и до их завершения оформленные и 

заверенные в установленном порядке журналы производства работ; 
обеспечивать сохранность участка автомобильной дороги в период 

выполнения работ; 
элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.),  

нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет 
собственных средств Подрядчика; 

поставляемый для ремонта дорог товар (материал) должен быть новым 
товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
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13. Порядок выполнения работ и контроль качества работ: 
6.1. К выполнению работ Подрядчик приступает после полного 

обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными 
дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в 
соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации 
движения в местах выполнения работ. 

6.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего 
Технического задания, а также действующими нормативно-техническими 
документами, обязательными при выполнении работ. 

6.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за 
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых 
Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том 
числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля 
качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, 
с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и 
экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность 
Подрядчика. 

6.4. Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе 
регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с 
представителем Подрядчика. 

6.5. В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет 
право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по 
муниципальному контракту для Подрядчика остается неизменным. 

6.6. Законченные участки автомобильных дорог Подрядчик обязан 
предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, 
предусмотренные контрактом. 

6.7. Представители Заказчика при участии Подрядчика и при 
необходимости, представители технического надзора проверяют готовность 
объекта на его соответствие требованиям нормативных документов и условиям 
контракта. 

14.   Охрана труда и техника безопасности:  
7.1 Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по 

экологической безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 
земли в рамках Контракта. Обеспечить контроль соответствия выполняемых 
природоохранных мероприятий требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

 7.2  Подрядчик обязан разработать и утвердить инструкции по охране 
труда и соблюдению правил техники безопасности, мерах пожарной 
безопасности, охране окружающей среды. При обнаружении случаев пожара 
(очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС 
России (телефон 112) и многоканальный телефон прямой линии лесной охраны         
8-800-100-94-00. Назначить лиц,  ответственных за выполнение 
вышеперечисленных мероприятий. 
 

 
II.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Дефектная ведомость 

на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
ул. Озерная, от д.8 до д.13, д. Ивантеево Ивантеевского сельского поселения 

Валдайского района Новгородской области 
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Позиция 
Единица 

измерения 
Количество Наименование видов работ 

1 2 3 4 

Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 133м, шириной 3,6м 
, площадью 480м2 

1 Т 0,144 
Розлив вяжущих материалов (расход 
0,3т/1000м2) 

  

1.1 Т 0,14832 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

2 100 т 0,3456 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с 
применением укладчиков 
асфальтобетона (толщина слоя 3см) 

  

2.1 Т 34,9056 
Смеси асфальтобетонные плотные 
крупнозернистые тип Б марка II 

3 Т 0,144 
Розлив вяжущих материалов (расход 
0,3т/1000м2) 

  

3.1 Т 0,14832 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

4 1000 м2 0,48 

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго 
типоразмера, толщина слоя 4 см 

  

4.1 Т 46,368 
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II ( расход 
96,6т/1000м2) 

5 1 т груза 81,2736 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: до 31 км (АБЗ г. 
Валдай) 

  

6 1000 м2 0,0334 
Укрепление обочин щебнем толщиной 10 
см 

  

6.1 м3 4,2084 
Щебень М800, фракции 20-400мм, группа 
2 (коэффициент уплотнения -1,26) 

7 Т 5,89176 

Перевозка грузов 1 класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10т работающих вне 
карьера на расстояние до 46км ( карьер 
Едрово) 
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2.2. Дефектная ведомость 

на ремонт участка автомобильной дороги ул. Озерная, проезд к  д.21  д. 
Ивантеево  Ивантеевского сельского поселения  Валдайского района 

Новгородской области. 

Позиция Единица 
измерения 

Количество Наименование видов работ 

1 2 3 4 

Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 39м, шириной 3,6м , 
площадью 141м2 

1 Т 0,0423 
Розлив вяжущих материалов (расход 0,3т на 
1000м2) 

  

1.1 100т 0,043569 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

2 100 т 0,10152 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков асфальтобетона (толщина слоя 
3см) 

  

2.1 Т 10,25352 
Смеси асфальтобетонные плотные 
крупнозернистые тип Б марка II 

3 Т 0,0423 
Розлив вяжущих материалов (расход 0,3т на 
1000м2) 

  

3.1 Т 0,043569 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

4 1000 м2 0,141 

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см 

  

4.1 Т 13,6206 
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II ( расход 
96,6т/1000м2) 

5 1 т груза 23,87412 

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: до 
31 км (АБЗ г. Валдай) 

  

 
 
 

Дефектная ведомость 

на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
ул. Озерная, д.22  д. Ивантеево  Ивантеевского сельского поселения Валдайского 

района Новгородской области. 

Позиция Единица 
измерения 

Количество Наименование видов работ 
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1 2 3 4 

Ремонт участка автомобильной дороги длиной 25,9м, шириной 18,4м, 
площадью 476,56м2 

1 Т 0,14 
Розлив вяжущих материалов (расход 
0,3т/1000м2) 

  

1.1 Т 0,1442 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

2 100 т 0,34 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков асфальтобетона ( толщина слоя 
3см) 

  

2.1 Т 34,34 
Смеси асфальтобетонные плотные 
крупнозернистые тип Б марка II 

3 Т 0,14 
Розлив вяжущих материалов (рпасход 
0,3т/1000м2) 

  

3.1 Т 0,1442 Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 

4 1000 м2 0,48 

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см 

  

4.1 Т 46,368 
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II (расход 
96,6т/1000м2) 

5 1 т груза 80,71 

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: до 
31 км (АБЗ г. Валдай) 

  

     
      

 
 
 

Перечень нормативно-технических документов 
на Объект: выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия по улице 

Озерная в д. Ивантеево  Валдайского района Новгородской области 

№                    
п/п 

Наименование  нормативно-технических документов 

1 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»  

2 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

3 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»  

4 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=902070582
kodeks://link/d?nd=9028718


65 

 

движения»  

5 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «Об охране окружающей среды» 

6 
Приказ  Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»  

7 
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4) 

8 
ГОСТ 8736-2014  Песок для строительных работ. Технические условия (с 
Поправкой) 

9 
ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень 
и гравий из горных пород. Технические требования» 

10 
ГОСТ 32728-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Отбор проб» 

11 
ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению строительного контроля» 

12 
ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 

13 

ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Временные технические средства организации дорожного движения. 

Технические требования и правила применения 

14 
ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный. Технические требования» 

15 

ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений. 

Технические требования 

16 
ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 
покрытия. Методы измерения ровности 

17 
ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к эксплуатационному состоянию 

18 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.  

19 
СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской 
Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство"  

20 

ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования 

безопасности. 

21 
ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического 
состояния автомобильных дорог 

22 ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог  

23 
ГОСТ Р 58350-2019.Дороги автомобильные общего пользования. 
Технические средства организации дорожного движения в местах 
производства работ. Технические требования. Правила применения. 

Глава Ивантеевского сельского поселения                         Руководитель 
 
_______________________Колпаков К.Ф.                          
________________________ 
 

 
 

kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=902397028
kodeks://link/d?nd=1200000314
kodeks://link/d?nd=1200114285
kodeks://link/d?nd=1200113461
kodeks://link/d?nd=1200113463
http://docs.cntd.ru/document/1200113465
http://docs.cntd.ru/document/1200122915
kodeks://link/d?nd=1200118000
kodeks://link/d?nd=1200117775
kodeks://link/d?nd=1200127196
kodeks://link/d?nd=1200123498
kodeks://link/d?nd=1200095529
kodeks://link/d?nd=901829466
kodeks://link/d?nd=1200103720
kodeks://link/d?nd=550771223
kodeks://link/d?nd=1200032207
kodeks://link/d?nd=1200162687
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Приложение № 2 к муниципальному  

контракту №_____ от «_____» ________2022 г. 

 
 

Сметный расчет, разработанный Подрядчиком, в соответствии с 
техническим заданием, ценой  и условиями муниципального контракта (в 

ФЕРах) 
 

При составлении сметного расчета в смете указывается 
корректирующий коэффициент по итогам проведения электронного аукциона. 
 

 
 
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                         Руководитель 
 
_______________________Колпаков К.Ф.                          
________________________ 
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