
Объявление 
 
1 Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, код ОГРН/ИНН, ответственное 
должностное лицо Заказчика 

1.1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийская городская больница» (ГБУЗ РК 
«Евпаторийская городская больница» 
297403, Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, 
проспект Победы, дом 22 
e-mail: ku.gtmo@mail.ru 
телефон (06569) 5-95-87 
Ответственное лицо – заместитель Главного врача по техническим 
вопросам Шатилов Андрей Анатольевич 
Информация размещается на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Евпаторийская городская больница»: www.bolnica-evpatoria.ru 

2 Краткое изложение условий Договора, содержащее наименование и 
описание объекта закупки, информацию о месте выполнения работы 
или оказания услуги, являющихся предметом Договора, а также сроки 
завершения работы либо график оказания услуг, начальная 
(максимальная) цена Договора (далее – НМЦК), источник 
финансирования  

2.1 Капитальный ремонт фасада здания ГБУЗ РК «Евпаторийская ГБ» по 
адресу: Республика Крым г. Евпатория, пр. Победы, 22 (литер Е, А1).  
В соответствии со сводным сметным расчётом. 
срок завершения работ: в соответствии с условиями Договора 
НМЦК: 18 026 660 руб. 00 коп (согласно сводного сметного расчета) 
Бюджет Республики Крым 

3 Ограничение участия и преимущества участникам 
3.1 не предусмотрены 
4 Срок, место и порядок подачи заявок участниками 
4.1 с 10:00  14.11.2016 г. до 10:00 17.11.2016 г. (с учетом перерыва с 12:00 

до 13:00) по адресу: 297403, Российская Федерация, Республика Крым, 
город Евпатория, проспект Победы, дом 22, приемная.  
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку. 
Заявка подается Заказчику в письменной форме в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки. 
Заявка на участие, поданная в срок, указанный в извещении о выборе 
единственного поставщика, регистрируется Заказчиком. При этом 
отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не 
указана информация о подавшем его лице, и требование 
предоставления данной информации не допускаются. По требованию 
участника, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку в получении 
заявки, с указанием даты и времени ее получения. Заявки, поданные 
после окончания срока подачи таких заявок, указанного в объявлении 
о выборе единственного поставщика, не рассматриваются и в день их 



поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 
 5 Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие, а также условия банковской гарантии 
5.1 не предусмотрено 
6 Размер обеспечения исполнения Договора, порядок предоставления 

такого обеспечения, требования к такому обеспечению 
6.1 Размер обеспечения Договора 50% - 9 013 330,00 (девять миллионов 

тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек 
6.2 Аванс – 50% 
6.3 1) Порядок предоставления: Договор заключается только после 

предоставления участником конкурса, с которым заключается 
Договор, обеспечения исполнения Договора. 
2) Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено 
одновременно с подписанным экземпляром Договора. 
3) Исполнение Договора может обеспечиваться банковской гарантией, 
выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 
Федерального закона, с учетом требований установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 
2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными 
средствами. Способ обеспечения исполнения Договора определяется 
участником конкурса, с которым заключается Договор, 
самостоятельно. 
4) Требования к обеспечению исполнения Договора, 
предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 
45 Федерального закона, а именно: 
а) Банковская гарантия должна быть безотзывной; 
б) Банковская гарантия должна содержать: 
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику 
в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в 
соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона; 
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией; 
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просрочки; 
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 
банковской гарантии является фактическое поступление денежных 
сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику; 
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств 
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней 
не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии; 
- срок действия банковской гарантии; 
- отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора 



предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 
возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления 
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора; 
- установленный Правительством Российской Федерации перечень 
документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии; 
- дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. 
№1005 (с учетом изменений и дополнений). 
в) включение банковской гарантии в реестр банковских гарантий, 
размещенный в единой информационной системе, не обязательно. 
4.1.) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 
действия Договора на один месяц. 
4.2.) В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
заключению Договора в установленные Порядком сроки, срок 
действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких 
обстоятельств. 
5) Требования к обеспечению исполнения Договора, 
предоставляемому в виде денежных средств: 
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, 
должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном 
в подпункте 7.1 настоящего подраздела; 
- денежные средства возвращаются исполнителю с которым заключен 
Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих 
обязательств по Договору в течение срока, установленного в Проекте 
Договора. 
В течение 10-ти рабочих дней со дня получения Заказчиком 
соответствующего письменного требования исполнителя. 
Обеспечение возвращается на банковский счет, указанный 
исполнителем в письменном требовании. 
5) В ходе исполнения Договора Подрядчик (исполнитель) вправе 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения Договора 

7 Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве 
обеспечения исполнения Договора 

7.1 Получатель: УФК по Республике Крым (ГБУЗРК «ЕГБ» лицевой счет: 
№20756Щ96710) 
ОГРН 1149102177850 
ИНН/КПП: 9110087120/911001001 
р/с: № 40601810035101000001  
в Отделении РК Центрального банка РФ 
БИК: 043510001 
Код по БК 00000000000000000510 



Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения Договора 
по конкурсу: _____________________________________________ 

8 Требования, предъявляемые к участникам, и перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками: 

8.1 Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам 
закупки: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, являющихся объектом закупки; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке; 
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в определении поставщика не принято; 
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 



6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель Заказчика, член комиссии, состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего раздела 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) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок; 
8) участник не является офшорной компанией. 
Участники подают декларацию соответствия перечисленным 
требованиям установленных законодательством Российской 
Федерации подписанную уполномоченным лицом. 
 
К декларации соответствия требованиям, установленных 
законодательством Российской Федерации, должны прилагаться 
следующие документы: 
1) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(нотариально заверенная копия); 
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(нотариально заверенная копия); 
3) справка о наличии расчѐтного счета в банке (оригинал); 
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(оригинал); 
5) свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов 
капитального строительства или всех необходимых свидетельств о 
допуске к конкретным видам работ, являющимся предметом 
настоящей закупки  



6) Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах 
предприятия (полное наименование предприятия, адрес (юридический 
и фактический), форма собственности, организационно-правовая 
форма, руководство (ФИО и должность руководителя), контактные 
телефоны, реквизиты банка, обслуживающего предприятие и 
расчетный счет); 
7) справка из ИФНС и ПФР об отсутствии задолженности (оригинал); 
8) бухгалтерский баланс за 2015 год и первый квартал 2016 год. 
Все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица 
организации. 

8 Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика 
8.1 Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, проспект 

Победы, 22, 2 этаж, конференц-зал 17.11.2016 г. в 12:00 
9 Условия, запреты, ограничения работ и услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае если 
данные условия, запреты, ограничения установлены Заказчиком 

9.1 В соответствии с Постановлением правительства РФ от 29 декабря 
2015 г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), 
выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами 
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» 

10 Критерии определения поставщика 
 1) цена Договора 

2) наличие специалистов определенного уровня квалификации 
3) наличие опыта работы, связанного с предметом Договора 
4) наличие материально-технической базы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 
на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт фасада здания  

ГБУЗ РК «Евпаторийская ГБ» по адресу: Республика Крым г. Евпатория, 
пр. Победы, 22 (литер Е, А1)  

 
 
Основные характеристики объекта - Выполнение работ в соответствием со 
сводным сметным расчетом и приложением локальных смет 
 
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
 
Проектно-сметный метод, п. 4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
 
Расчет НМЦК - Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства 
(Форма № 1) начальная (максимальная) цена Договора составляет 18 026,66  тыс. 
рублей (НДС в том числе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение работ по объекту Капитальный ремонт фасада здания 
ГБУЗ РК «Евпаторийская ГБ» по адресу: Республика Крым г. Евпатория, 

пр. Победы, 22 (литер Е, А1) 
 
 
г. Евпатория                                                                    «___» ________  2016 года 
 
 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Евпаторийская городская больница»,  в дальнейшем  «Заказчик», в лице 
Главного врача Винникова Игоря Вадимовича, действующего на основании 
Устава,  с одной стороны, и ____________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем вместе «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, ч. 35 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании пункта 1 
раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на 
территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением 
Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219 и распоряжений Главы 
Республики Крым от 29.06.2016 № 331-рг, в соответствии с результатом 
определения единственного поставщика (Подрядчика, исполнителя) (протокол 
№ ___ от «___» ________ 2016 года) заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По условиям настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить 
работы объекту Капитальный ремонт фасада здания ГБУЗ РК 
«Евпаторийская ГБ» по адресу: Республика Крым г. Евпатория, пр. 
Победы, 22 (литер Е, А1), (далее - Объект) и передать результат работ 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 
выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим 
Договором. 
1.2. Объем, виды, цена работ и другие предъявляемые к ним требования 
определяются сводным сметным расчетом с приложением локальных смет 
(Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.3. Работы выполняются в установленные данным Договором сроки и в 
пределах цены, качественно, на свой риск иждивением Подрядчика – из его 
материалов, с использованием его приборов и оборудования, его силами и 
средствами, или силами привлеченных субподрядчиков. 
1.4. Техническая документация для выполнения работ предоставляется 
Заказчиком. 
1.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической 
документации работы и, в связи с этим, необходимость проведения 



дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан 
сообщить об этом Заказчику для согласования. 
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней 
Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением 
убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от 
возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в 
проведении дополнительных работ. 
1.6. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной п. 1.5. Договора, 
лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 
дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет 
необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в 
связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или 
повреждению объекта строительства. 
1.7. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ 
Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не 
входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть 
выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена Договора определена на основании результата проведения конкурсного 
отбора, сводного сметного расчета, локальных смет и составляет __________ 
(_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе налог на 
добавленную стоимость составляет 18% − 
__________(_________________________) рублей ___ копеек. (без НДС, если 
Подрядчик работает по УСН, то указываются сведения об освобождении от 
НДС; в случае если Договор заключается с физическим лицом, размер суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой Договора). 
Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика, связанные с выполнением 
работ, являющихся предметом настоящего Договора, а также иные расходы 
Подрядчика, прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе 
исполнения Договора. В цену Договора включены причитающееся Подрядчику 
вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена 
Договора включает следующие расходы Подрядчика: 
- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Договора по качеству 
и объему; 
- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; 
- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе 
налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи; 
- непредвиденные расходы; 
- командировочные расходы, которые оформляются унифицированными 
формами первичной учетной документации, утвержденными постановлением 
Госкомстата от 05.01.2004 № 1 и предъявляются для подтверждения и оплаты 
таких расходов Заказчику; 
- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном 
объеме и надлежащего качества. 



2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения 
Договора, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за 
исключением случаев, установленных Договором, статьями 34, 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и (или) предусмотренных иным законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым. 
Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных настоящим Договором объемов работ и иных условий 
исполнения Договора. 
Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе 
предложить увеличить либо уменьшить не более чем на десять процентов объем 
выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором при изменении 
потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор. При 
выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с 
Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора 
пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов 
такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в 
связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить 
цену Договора указанным образом исходя из цены единицы товара, работы или 
услуги. 
2.3. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Крым и производится поэтапно в следующем порядке: 
2.3.1. Оплата по Договору производится по безналичному расчету платежными 
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения 
расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме 
сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов своего расчетного 
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 
денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет 
Подрядчик. 
Принятие денежных обязательств в рамках данного Договора, подлежащих 
исполнению, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на финансовый год в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Крым по лицевому счету 20756Щ96710. 
2.3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы 
производится на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на 
основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ 
(этапа работ) (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (по форме № КС-3), исполнительной документации и предоставления 
счета. 
2.3.3. Авансовые платежи по настоящему Договору составляют 50% суммы 
Договора. 
2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) 
предъявления требования о возмещении убытков Стороны вправе подписать Акт 
взаимосверки обязательств по Договору, в котором помимо прочего 
указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; 



сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; размер 
неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и 
порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая 
оплате Подрядчику по Договору. 
В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом 
соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании 
подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного 
Подрядчиком счета и счета-фактуры. 
2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными 
и/или муниципальными органами в установленном порядке ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, 
Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых 
работ. 
В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения 
обязательств по настоящему Договору в установленные Договором сроки 
стороны освобождаются от ответственности в соответствии со п. 1 ст. 401 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом, исполнение 
обязательств производится после поступления средств на бюджетный счет 
Заказчика. 
2.6. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является 
дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж. 
При этом Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с платежами. 
2.7. Заказчик вправе вносить изменения в объемы работ предусмотренные 
локальными сметами при условии, если вызываемые этим дополнительные 
работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей 
стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в Договоре 
строительного подряда работ. 
 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Работа, предусмотренная Договором, включая ее составные части (этапы), 
выполняется в сроки, установленные данным разделом. 
3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента получения от 
Заказчика уведомления о разрешении выполнения работ и согласования графика 
выполнения работ (по форме графика выполнения работ, являющейся 
Приложением №2 к настоящему Договору). 
3.3. Срок выполнения работ по Договору – до 01 июля 2017 года. 
Время, затраченное Заказчиком на приемку выполненных работ, не входит в 
общий срок выполнения работ по Договору. 
3.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по Договору, 
субподрядчиков, обладающих средствами и правами, необходимыми для 
выполнения данных Работ. 
3.5. Подрядчик несет полную ответственность за наличие у субподрядчиков 
квалификационных и разрешительных документов для выполнения работ, 
предусмотренных Договором, за сроки и качество выполнения субподрядчиками 
Работ, предусмотренных Договором. 



3.6. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить и 
сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Договора. 
3.7. При возникновении обстоятельств, которые не зависят от Подрядчика 
(изменение Заказчиком задания по выполнению Работ, действие непреодолимой 
силы, погодные условия, отсутствие ТУ на подключение к внешним 
инженерным сетям и т.д.) и препятствуют выполнению Подрядчиком 
обязательств по настоящему Договору в установленный срок, срок 
автоматически переносится на время вынужденного простоя. 
Решение об изменении срока, предусмотренного п.п. 3.2., 3.3. настоящего 
Договора, оформляется сторонами в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. Указанное дополнительное соглашение должно быть 
подписано уполномоченными представителями сторон, и с момента подписания 
становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.8. На момент заключения настоящего Договора дата окончания работ является 
исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения 
работ. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик имеет право: 
4.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине 
Подрядчика. 
4.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия 
результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором. 
4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с 
условиями Договора. 
4.1.4. В любое время до передачи ему результата работ дать указание 
Подрядчику о приостановке работ, сообщив в письменной форме об этом 
Подрядчику в срок не позднее чем 
за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки определенных работ. 
4.1.5. Доступа к Договорной документации (Договорам), связанной с 
выполнением работ по настоящему Договору. 
4.1.6. Проводить проверки (ревизии) Договорной документации, в том числе 
Договоров с исполнителями работ (субподрядчиками), связанной с исполнением 
настоящего Договора; требовать письменного отчета о промежуточных 
результатах исполнения работ с приложением подтверждающих документов. 
4.1.7. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, 
предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Договора. 
4.1.8. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после 
выполнения работы иным Подрядчиком. 
4.1.9. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных 
Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае 
обнаружения неустранимых недостатков. 
4.1.10. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, 
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или 
выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в 
Договоре, становится явно невозможным. 



4.1.11. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия 
Договора в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и 
Гражданским кодексом РФ. 
4.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 
4.2. Заказчик  обязан: 
4.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на 
весь период действия настоящего Договора. 
4.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего 
Договора, за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически 
выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную 
деятельность Подрядчика; сообщать в письменной форме Подрядчику о 
недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) 
рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
4.2.3. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы 
(этапа работы) по Договору при условии отсутствия замечаний к полноте и 
качеству выполненных работ, в том числе в случае согласования Сторонами 
досрочного выполнения и досрочной сдачи выполненных работ. 
4.2.4. Оплатить выполненную по Договору работу (этап работы) после 
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работы). 
4.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о необходимости 
приостановления выполнения работ в случае, указанном в Договоре, 
рассмотреть вопрос о целесообразности приостановки и порядке продолжения 
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при 
необходимости корректировки сроков и отдельных этапов выполнения работ 
принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется 
дополнительным соглашением к Договору. 
Период времени, вызванный приостановлением выполнения работ по Договору, 
в обязательном порядке оформляется письменным актом подписанным 
уполномоченными представителями Сторон и с указанием сроков и причин 
приостановки работ. Время приостановки работ увеличивает срок исполнения 
Договора на соответствующий период. 
4.2.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права 
требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить 
Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями Договора, в случае, если Заказчик не имеет возможности 
произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера 
неустойки (штрафа, пени). 
4.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), 
указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного 
немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в 
срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием 
оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 



4.2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения 
обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки 
(штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае 
неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока 
направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае, 
если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
4.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении 
Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями Договора. 
4.2.10. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Подрядчик вправе: 
4.3.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки результатов выполнения 
работы (этапа работы) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству 
выполненных работ. 
4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты, принятой без замечаний 
выполненной работы (этапа работы). 
4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения 
Договора. 
4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине 
Заказчика в ходе исполнения Договора. 
4.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), 
при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в 
соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; при этом субподрядчик должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участнику закупки. 
4.3.6. Приостановить выполнение работ по настоящему Договору, в случае если 
при исполнении настоящего Договора обнаруживается невозможность 
достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором, при 
этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня. 
4.4. Подрядчик обязан: 
4.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Договора, в том числе в 
соответствии со сводным сметным расчетом с приложением локальных смет 
(Приложение №1 к настоящему Договору) и иными исходными данными, 
предоставленными Заказчиком, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и передать Заказчику их результат по акту сдачи-приемки 
выполненных работ. 
4.4.2. Обеспечить: 
а) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике 
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время 



проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного 
законодательства; 
б) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в 
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, а также в течение 
гарантийного срока эксплуатации объекта. 
4.4.3. Выполнить работы из своих материалов и с применением своего 
оборудования. 
4.4.4. Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, 
удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов. 
4.4.5. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, 
устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления 
от условий Договора. 
4.4.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
Договора. 
4.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от 
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на 
годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать 
невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об 
этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления 
выполнения Работ. 
4.4.8. Незамедлительно информировать Заказчика: 
- о непригодности (недостатках, ошибках) технической и иной исходной 
документации, необходимой для выполнения работ по Договору, 
предоставленной Заказчиком; 
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его 
указаний о способе исполнения работ; 
- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о 
нецелесообразности продолжения работы; 
- о приостановлении или прекращении работы; 
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 
прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее 
завершения в срок. 
4.4.9. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе 
исполнения Договора, в том числе путём письменных разъяснений. 
4.4.10. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, 
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли. 
4.4.11. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу 
исполнения Договора и полученным результатам. 
4.4.12. Обеспечивать доступ сотрудникам Заказчика к Договорной документации 
(Договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору. Заказчик 
имеет право проводить проверки (ревизии) Договорной документации, в том 
числе Договоров (Договоров) с исполнителями работ (субподрядчиками), 
связанной с исполнением настоящего Договора. 



4.4.13. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ по Договору за пределы объекта принадлежащие 
Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, 
инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, 
конструкции и другое имущество, а также строительный мусор. 
4.4.14. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих 
лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения и в 
течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед 
третьими лицами. 
4.4.15. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке 
выполненных работ (по форме № КС-2), справке о стоимости выполненных 
работ и затрат (по форме № КС-3) и акту сдачи-приемки выполненных работ по 
Договору. 
4.4.16. Письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности 
объекта к приемке выполненных работ. 
4.4.17. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на 
весь период действия настоящего Договора представителям Заказчика по 
контролю и надзору за строительством. 
4.4.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 
 
5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Договору 
Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме 
________________(безотзывной банковской гарантии, внесения денежных 
средств на указанный Заказчиком счет в обеспечение исполнения Договора). 
5.2. Обеспечение исполнения Договора составляет 50 (пятьдесят) процентов от 
начальной (максимальной) цены Договора и предоставляется на сумму 9 013 330  
(девять миллионов тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек. 
5.3. Финансовые средства обеспечения исполнения Договора подлежат выплате 
Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих 
обязательств по Договору. 
5.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в виде безотзывной 
банковской гарантии должен превышать на 1 (один) календарный месяц 
окончательного срока выполнения Работ, указанного в п. 3.1. и п. 3.3. 
настоящего Договора. 
5.5. В случае, если Подрядчиком, с которым заключается Договор, предложена 
цена Договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены Договора, размер обеспечения исполнения Договора 
должен превышать в полтора раза размер обеспечения Договора, указанный в 
документации, либо Подрядчик предоставляет информацию, подтверждающую 
его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
5.6. Обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств будет 
возвращено Подрядчику не ранее, чем через 1 (один) календарный месяц, после 
даты завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, по 



письменному требованию Подрядчика с указанием реквизитов для 
перечисления. 
5.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 
обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое 
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком 
своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее 
обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору на тех же 
условиях и в том же размере. 
5.8. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения Договора. 
5.9. В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, 
является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения 
об обеспечении исполнения Договора к такому участнику не применяются. 
5.10. В случае не предоставления Исполнителем обеспечения исполнения 
Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник 
считается уклонившимся от заключения Договора. 
 
6. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ 
6.1. Результат работ должен соответствовать требованиям Договора, а также 
иным обязательным требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Подрядчик гарантирует: 
а) выполнение работ в полном соответствии с: 
-  технической документацией; 
- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 
строительства; 
б) обеспечение на объекте соблюдения необходимых мероприятий по охране 
труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 
земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и 
земельного законодательства. 
в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в 
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора. 
6.2. Гарантийный срок выполненных по Договору работ составляет 5 (пять) лет с 
момента подписания документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то 
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком 
сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного 
извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, 
соответственно, на период устранения дефектов. 



6.4. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных 
работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии 
Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. 
Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее 
проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество 
выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, 
а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы 
поровну. 
6.5. Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный 
в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе 
потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения 
указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного 
уменьшения цены Договора. 
6.6. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения 
недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня подписания акта обнаруженных дефектов от 
Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и 
недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих 
дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о Договорной системе в сфере 
закупок, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с 
возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и 
дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его 
вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе 
потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. 
6.7. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и 
принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может 
заключить самостоятельно без согласия Подрядчика Договор об оказании 
Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной 
организацией). В случае заключения такого Договора инженеру (инженерной 
организации) передаются функции Заказчика по техническому контролю и 
надзору за строительством, установленные законом. 
 
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
7.1. Сдача результатов выполненных работ (этапа работ) Подрядчиком и 
приемка их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта о 
приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта сдачи-приемки выполненных 
работ (при окончательной сдаче). 
Одновременно с подписанными со своей стороны актами о приемке 
выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик представляет Заказчику 
исполнительную документацию, сертификаты на используемые материалы. 
Подрядчик вправе участвовать в приемке работ. 
7.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ направляет в адрес Заказчика 
извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче. Извещение (уведомление) 



о готовности работ к сдаче и оформленная в установленном порядке 
документация, предусмотренная Договором, направляется Заказчику 
сопроводительным письмом Подрядчика, содержащим, в том числе, перечень 
передаваемых документов. 
Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к 
окончательной сдаче работ, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней приступает 
к приемке результатов выполненных работ (этапа работ). 
7.3. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат 
выполненных работ (этапа работ), или иных недостатков выполненных работ 
сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов 
(недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить 
все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок не более 5 
(пяти) календарных дней. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки 
работ либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ. 
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных 
работ (при окончательной сдаче) по Договору подписываются после устранения 
Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков. 
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных 
работ (при окончательной сдаче) в день подписания направляется либо 
передается Подрядчику. Срок приемки работ не должен превышать 5 (пять) 
рабочих дней. При несоответствии принимаемых работ документации, 
составленной во исполнение настоящего Договора, Заказчик возвращает 
Подрядчику данную документацию с указанием факта несоответствия сводному 
сметному расчету с приложением локальных смет (приложение № 1 к Договору). 
7.4. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3), исполнительной документации и акта сдачи-приемки 
выполненных работ (при окончательной сдаче) по Договору. Подрядчик 
передает Заказчику три экземпляра исполнительной документации до 
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору. 
7.5. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе 
досрочно принять и оплатить результат выполненных работ. 
7.6. При приемке выполненной работы (ее результатов) Заказчик обязан 
провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, 
предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. 
Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Результаты такой экспертизы 
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 
Федерации. 
7.7. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего 
качества выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком, последний должен 



компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы 
расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии 
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты 
Заказчика. 
7.8. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с 
момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № 
КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта 
сдачи-приемки выполненных работ по Договору, после чего Заказчик берет на 
себя риск его случайной гибели или повреждения. 
7.9. Заказчик, принявший работу, не лишается права ссылаться на недостатки 
работы, которые не могли быть установлены при обычном способе ее приемки. 
7.10. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты 
работы по Договору третьим лицам. 
7.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата 
выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
7.12. Если в соответствии с Договором результат работ принят Заказчиком по 
частям (по этапам), течение срока исковой давности начинается со дня приёмки 
результата работ в целом. 
7.13. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов 
отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная 
комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек. В случае создания 
приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами 
приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. 
7.14. При приемке работ подлежат проверке объем, виды и качество 
выполненных работ. 
7.15. При возникновении дополнительных работ при строительстве для оплаты 
непредвиденных расходов Подрядчик составляет локальную смету на 
дополнительные работы и акт, которые утверждаются Заказчиком и 
оплачиваются Подрядчику. 
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное 
исполнение своих обязательств по Договору. 
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не 
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и 
определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где П – пеня; Ц - цена Договора; В – 
стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком 



обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке 
товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных 
этапов исполнения Договоров; С - размер ставки), определяется следующим 
образом: 
1. Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - 
количество дней просрочки). 
2. Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - 
количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору 
(количество дней). 
3. При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
4. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени. 
5. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени. 
8.4.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе 
обязательств, исполненных субподрядчиком). При этом штрафы не применяются 
в случае просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 1063, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения 
Договора, а именно в размере 5 процентов цены Договора –  _________ 
(____________________) рублей ____ копеек. 
8.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении 
обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик 
возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 
8.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и 
(или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку 
(штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и 
сроков соответствующей оплаты, но не более 10 рабочих дней со дня 
направления требования. В случае если Подрядчик в добровольном порядке в 
установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) 
убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму 
начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков. При этом исполнение 
обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) 
убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. 



8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик 
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. 
8.8. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 № 1063, рассчитанной исходя из цены Договора на момент 
заключения Договора, а именно в размере 2 процентов цены Договора – 
___________ (_____________________) рублей___ копеек. 
8.10. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
или устранения нарушений. 
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой стороны. 
8.12. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а 
если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также 
требовать возмещения убытков. 
 
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием 
действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, 
пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, 
гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а 
также военные 
действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет 
торговых операций вследствие применения международных санкций и другие 
обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
настоящего Договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 3 (трех) дней) уведомить 
другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении 
обязательств по Договору. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах 
лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 



Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы. 
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их 
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) 
дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью 
выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения 
Договора. 
 
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или 
в связи с ним, были урегулированы путем переговоров. 
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 
одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. 
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к 
которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 
существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
ее получения. 
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 
Арбитражным судом Республики Крым. 
 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует 
до 31 декабря 2017 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами 
обязательств по данному Договору. Окончание срока действия Договора не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 
 
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от 
исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
12.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной 
форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из 
Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору 
невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 
12.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 
Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты  получения 
предложения о расторжении Договора. 
12.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется по 
правилам, закрепленным в статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Заказчик вправе принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения Договора на основании Федерального 



закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. До 
принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных 
работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
12.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что 
по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, 
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, 
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Договора. 
12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного 
решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Договора, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком 
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика 
об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 
Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 
Договора. 
12.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 
вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. 
12.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, 
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной 
Договором. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Договора. 
12.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик 
не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки. 
12.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое 



решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его 
вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований 
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного 
уведомления. 
12.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 
вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. 
12.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного 
срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий 
Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
12.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны 
Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
12.14. Изменение условий настоящего Договора допускается только по 
соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, 
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 
оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме с 
подписанием уполномоченными лицами. 
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
13.2. Любая юридически значимая информация, которую одна сторона 
направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в 
письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 
лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или 
настоящим Договором. 
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или 
банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую 
Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения. 
13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается 
снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема 
работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора; 



13.6. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за 
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником 
Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения. 
13.7. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика 
по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же 
условиях. 
13.8. Изменение условий настоящего Договора оформляется письменным 
документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
13.9. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента 
подписания Сторонами соответствующего соглашения при условии проведения 
взаиморасчетов по произведенной оплате и произведенным Подрядчиком 
расходам. 
13.10. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
13.11. Договор составлен в письменной форме на 14 (четырнадцати) листах в 2 
(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
Заказчика и Подрядчика. 
13.12. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его 
неотъемлемой частью. 
 
14. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 
СТОРОН: 
 
ЗАКАЗЧИК:                                                                    ПОДРЯДЧИК:           
 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым 
«Евпаторийская городская больница» 
Юридический адрес: 297403, 
 г. Евпатория, пр. Победы,22 
ОГРН1149102177850 
ИНН/КПП: 9110087120/911001001 
БИК: 043510001 
лицевой счет: №20756Щ96710;  
№21756Щ96710; №22756Щ96710 
р/с: № 40601810035101000001 в  
Отделении РК Центрального банка РФ  
тел./факс (06569)  9-67-87  
e-mail: ku.gtmo@mail.ru 
 
Главный врач  
 
_____________ И.В.Винников 
 
 



Приложение к Договору № 2  
 

 
        

ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
выполнения работ по объекту: Капитальный ремонт фасада здания ГБУЗ 

РК «Евпаторийская ГБ» по адресу: Республика Крым  
г. Евпатория, пр. Победы, 22 (литер Е, А1)  

 
____________________________________________________________________ 

 
 
Дата начала выполнения работ: ______________ 2016 г. 
Дата окончания выполнения работ: ______________2017 г. 
 
 
№ 
п/
п 
 

Наименован
ие 
( вид работ) 
 

График работ (месяц, декада, дата)* 
месяц месяц Месяц месяц месяц 
1-
1
0 

11
-
20 

21
-
30 

1-
1
0 

11
-
20 

21
-
30 

1-
1
0 

11
-
20 

20
-
30 

1-
1
0 

11
-
20 

21
-
30 

1-
1
0 

11
-
20 

20
-
30 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Подрядчик  Заказчик 
Наименование:  
 
 
 
 
 
Должность 
 
Подпись 
_________/______________/                           

  
Государственное бюджетное 
учреждение 
Республики Крым 
«Евпаторийская городская 
больница» 
 
Главный врач 
_________________ И.В.Винников 
 
 

Дата: «____» _______2016 года  Дата: «____» _________2016 года 

М.П.  М.П. 
   





1. Общие положения

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости:
Заявление №908/01-09 от 01.08.2016г. Главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница» 
Винникова И.В.
Договор возмездного оказания услуг ГАУ РК «РЦЦ СиПСМ» с Государственным 
бюджетным учреждения здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская 
больница» № 380/ДСС от 02 августа 2016 года на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта.

1.2. Сведения об объекте капитального строительства:
Наименование объекта -  «Капитальный ремонт фасада здания ГБУЗ РК «Евпаторийская 
ГБ» по адресу: Республика Крым г. Евпатория, пр. Победы, 22 (литер Е, А1)». 
Месторасположение объекта: 297403, Российская Федерация Республика Крым, г. 
Евпатория, проспект победы, дом 22.

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) 
выполнивших инженерные изыскания:
Генеральная проектная организация - Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮГЖИЛСТРОЙ».

1.4. Сведения о заявителе, техническом заказчике:
Заявитель -  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 
«Евпаторийская городская больница» (юридический и фактический адрес: 297403, 
Российская Федерация Республика Крым, г. Евпатория, проспект победы, дом 22). 
Застройщик (технический заказчик) -  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница» в лице Главного 
врача Винникова И.В.
Юридический и фактический адрес: 297403, Российская Федерация Республика Крым, г. 
Евпатория, проспект победы, дом 22.

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителей действовать 
от имени застройщика, заказчика:
- Доверенность Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Евпаторийская городская больница» №113 от 29.07.2016г. выдана Шатилову 
Андрею Анатольевичу, выступать от имени представляемого в качестве заявителя при 
обращении в ГАУ РК «РЦЦ СиПСМ» с заявлением о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт фасада здания ГБУЗ РК 
«Евпаторийская ГБ» по адресу: Республика Крым г. Евпатория, пр. Победы, 22 (литер Е, 
А1)» с правом заключения, изменения, исполнения, расторжения договора на проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости.

1.6. Сведения о составе представленной проектно-сметной документации:
-Сметная документация.

1.7. Сведения об источниках финансирования:
- Бюджет Республики Крым.

1.8. Сведения о решении или ином документе главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, соответствующего уровня бюджета, о 
подготовке и (или) реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий в 
данный объект капитального строительства:

Министерство здравоохранения Республики Крым Дополнительное соглашение 
№159-гб-мод/2016/1 от 06.07.2016г. к соглашению о порядке определения объема и
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условиях предоставления в 2016 году субсидии на иные цели из Бюджета Республики 
Крым Государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым от 
15.04.2016г. № 159-гб-мод/2016г.

2. Описание сметы на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотренных 
действующей сметно-нормативной базой:

(первоначально представленная сметная стоимость строительства): 
_________________________________________________________________Таблица 1

Структура затрат Стоимость, тыс. руб.

В базисных ценах 2001 года (без НДС):

ВСЕГО, в т. ч.: -

-СМ Р -

- прочие затраты -

- оборудование -

- в том числе:

-ПИР -

В текущих ценах, по состоянию на I квартал 2016 года (с НДС):

ВСЕГО, в т. ч.: 12801,16

-СМ Р 12801,16

- прочие затраты -

- оборудование -

в том числе:

-ПИР -

-НДС 18% 1952,72

2.2. Перечень представленной сметной документации:
-Сводный сметный расчет;
-Локальный сметный расчет №02-01-01;
-Локальный сметный расчет №02-01-02;
-Ведомость объемов работ.

2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных 
индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий 
уровень цен:

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом на основании 
сборников территориальных единичных расценок ТСНБ-2001 Республики Крым (эталон), 
а также МДС 81-35.2004 (в редакции 2014 г.), МДС 81-25.2001, МДС 81-33.2004.
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Общая сметная стоимость определена сводным сметным расчетом, составленным в 
базисном уровне цен 2001 года (на 01.01 2000 г.) с последующим пересчетом в текущий 
уровень цен I квартала 2016 г. по следующим индексам изменения сметной стоимости по 
статьям затрат: заработная плата - 17,75, машины и механизмы -  6,57, материалы- 4,82. 
(опубликованные в Вестнике ценообразования и сметного нормирования № 181 (4) за 
апрель 2016 г., издаваемого Федеральным центром ценообразования в строительстве и 
промышленности строительным материалов).

2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в 
процессе проведения проверки сметной стоимости:
2.4.1. Комплектность документов.
2.4.1.1. В ведомости ресурсов откорректированы коэффициенты перевода в текущие цены 
согласно утвержденным Заказчиком, подписано и скреплено печатью.
2.4.1.2. Дефектные акты подписаны и скреплены печатью.
2.4.1.3. Сводный сметный расчет предоставлен отдельно в текущем уровне цен и отдельно 
в базисном уровне цен, подписано и скреплено печатью.
2.4.1.4. В задание на проектирование уточнено применение сметных нормативов для 
составления сметной документации.
2.4.1.5. В задание на проектирование уточнено применение накладных расходов и сметной 
прибыли.
2.4.1.6. В заявлении о проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства внесены сведения о генпроектировщике. 
застройщике (техническом заказчике).
2.4.1.7. Предоставлен электронный вариант сметной стоимости объекта.
2.4.1.8. Предоставлены прайс-листы оформленные в \ становленном порядке.

2.4.2. Общие замечания.
2.4.2.1. Локальные сметные расчеты предоставлены по форме №4 МДС 81 -35.21 -  
отдельно в текущем уровне цен и отдельно в 5азнен ом уровне цен.
2.4.2.2. МДС35-1У п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работа 
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ='--2:\ 
ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 согласован Заказчиком.
2.4.2.3. МДС35 пр.1 т.З п.6. Ремонт с;.тлгстн;н: лл:\ зданий (включая жилые дома) :«ei
расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=. л' 73=. 5. 73'.'=1.5 исключено.
2.4.2.4. Коэффициенты перевода в _ г лены по статьям затрат «Объ. :»
здравоохранения. Больницы» на 1 кь 2 I г л : :  лоалзваны Заказчиком.
2.4.2.5. Откорректирован уровень лен :-:а -л I .  .гг в пояснительной записке, лок&твных 
сметных расчетах, сводном сметном раочете
2.4.2.6. В пояснительной записке указаны ■ на н:'рмативы сметной прибыли, а о_«~к 
отражены лимитированные затрать:
2.4.2.7. Выведены на печать применен - в : ллекгы >: коэффициенты к каждой позил

2.4.3. Сводный сметный расчет.
2.4.3.1. В состав сводного см етн::: затраты на содержание службы за- л - н а  
(технический надзор) согласно Залл- ; на лт»:егтлрование включены.
2.4.3.2. Согласно письма заказчика затраты лр: верку достоверности определения 
стоимости не включить в сводный : сетныл : „  - л

2.4.4. Локальный сметный расчет 4 I- -
2.4.4.1. п. 1 применена расценка 71- 1-  1-7 Кроме того, коэффициент, от:
МДС35-1У п.4.7._При ремонте r t i  ; нслг* тлии зданий и сооружений
аналогичные технологически'-: 7 ____  5 - . :  . строительстве ОЗП=1,15: 7 ' :=17Д
ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1.25 -  -л •
1.4.4.2. п. 3 применена расценка 77? г —11-1* Г—
2.4.4.3. п. 4 применена расценка 71.: **-Е



2.4.4А. п.п. 5, 6 применена расценка на смену оконных отливов ТЕРр58-20-1, согласно 
письма Заказчика. Коэффициенты, согласно МДС 35-IV п.4.7 исключен.
2.4.4.5. п.7 применена расценка ТЕР 58-20-1, т.к. предусмотрена смена отливов.
2.4.4.6. п.п. 7, 9-13, 16-18, 22, 24, 28, 29, 39, 41, 56 цены приняты по Сборнику текущих 
сметных цен на 2-й квартал 2016г., разработанный ГАУ РК «РЦЦ СиПСМ».
2.4.4.7. п. 15 ошибочно была принята расценка без утепления. Применена расценка, 
предусмотренная Заданием на проектирование с устройством теплоизоляционного слоя.
2.4.4.8. п.п. 21, 22 установлены дверные блоки из ПВХ, предусмотренные Заданием на 
проектирование.
2.4.4.9. п.п. 25-29, 34, 40-42, 50, 53-61 обосновано письмом заказчика.
2.4.4.10. п. 65 коэффициент, согласно МДС35-1У п.4.7. _При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 исключен.

2.4.5. Локальный сметный расчет №02-02-01.
2.4.5.1. Номер локального сметного расчета откорректирован.
2.4.5.2. п.п. 4-6 исключен, применена расценка ТЕРр58-20-1.
2.4.5.3. п.п. 6, 8-12, 14-16, 32, 33, 37-39, 43-48 цены приняты по Сборнику текущих 
сметных цен на 2-й квартал 2016г., разработанный ГАУ РК «РЦЦ СиПСМ».
2.4.5.4. п. 19 учтено грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт", 
согласно письма Заказчика.
2.4.5.5. п. 26 указан объем и толщина 20 мм (23м2*0,02м=0,46м3).
2.4.5.6. п. 49, 51 исключено.
2.4.5.7. п. 52 коэффициент, согласно МДС35-1У п.4.7. _При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 исключен.

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости 
3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 
документации, сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, физическим объемам работ,
конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренных проектной документацией:

Результаты проверки достоверности определения сметной стоимости и 
утверждаемые стоимостные показатели:
__________________________________________________  Таблица 2

Структура затрат Стоимость, тыс. руб.

В базисных ценах 2001 года (без НДС):

ВСЕГО, в т. ч.: 2502,94

-СМ Р 2450,50

- прочие затраты 52,44

- оборудование -

- в том числе:

-ПИР -

В текущих ценах, по состоянию на I квартал 2016 года (с НДС):
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ВСЕГО, в т. ч.: 18026,66

-СМ Р 17648,97

- прочие затраты 377,69

- оборудование -

в том числе:

-ПИР -

- НДС 18 % 2749,83

3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства:

Сметная документация соответствует действующим нормативам и правилам в области 
:метного нормирования и ценообразования в строительстве, сметная стоимость является 
достоверной.

За объемы, указанные в ведомости объемов работ, ГАУ РК «РЦЦ СиПСМ» 
угветственности не несет.

1ачальник отдела проверок Г
t сметного нормирования И.В. Томина

(подпись)

•едущий специалист отдела p j
роверок и сметного нормирования /  ̂ _________  О.С. Калмыкова

(подпись)
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