
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

РАЙОН  

МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                     от 15.08.2018     № 223 

 

 г. Красноперекопск  

 

 

Об утверждении конкурсной документации 

по проведению аукциона в электронной 

форме на услугу «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым» 

 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №471-р                  

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 

проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», Законом Республики Крым              

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с 

изменениями и дополнениями) и в целях урегулирования отношений в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить конкурсную документацию по проведению аукциона в электронной форме на услугу: 

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым» 

(приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальной интернет-странице муниципального 

образования Красноперекопский район портала Правительства Республики Крым 

https://krpero.rk.gov.ru/ru/structure/74 .  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района Афанасьева А.И. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации С.И.Биданец 

https://krpero.rk.gov.ru/ru/structure/74


 

 

Постановление внесено на рассмотрение 

Заместителем руководителя аппарата администрации 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

_______________ И.В.Сердюк 

________ 2018 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 

______________ А.А.Артемова 

________ 2018 

 

 

Начальник отдела  

по вопросам контроля и обращений граждан 

______________ Т.М.Коваленко 

________ 2018 

 

Начальник отдела  

по общим вопросам 

______________ Е.А.Теплова 

________ 2018 

 

Начальник отдела 

по правовым вопросам 

______________ О.В.Скадинг 

________ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                           УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Красноперекопского района 

от 18.08.2018 № 223 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

по проведению аукциона в электронной форме на услугу «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного 

аукциона, размещенного на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (далее — Единая информационная система). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Красноперекопск 

2018 г. 



 

 

2                                        продолжение приложения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Законодательное регулирование: 

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон №44-ФЗ), от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2016 №471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 

 Заказчик: администрация Красноперекопского района Республики Крым (далее – Заказчик). 

 

Предмет Контракта: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым 

 
Комиссия по осуществлению закупок для настоящего аукциона: единая комиссия по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального 

образования Красноперекопского района (далее - Единая комиссия)  

 

Условия проведения электронного аукциона: 

 1. Уполномоченный орган  проводит электронный аукцион (далее – Аукцион) на право 

заключить Контракт на условиях, изложенных в настоящей документации об электронном 

аукционе (далее – Документация). 

2. Условия проведения Аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене 

Контракта и требованиях к Участникам закупки, изложены в информационной карте Аукциона 

(далее – Информационная карта, раздел I Документации). 

3. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта представлено в разделе II 

Документации. 

4. Наименование и описание объекта закупки представлены в разделе III Документации. 

5. Проект Контракта представлен в Приложении к Документации и является ее неотъемлемой 

частью. 
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Раздел I 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Условия проведения Аукциона 

1 2 3 

1.  Заказчик Наименование: администрация Красноперекопского района Республики 

Крым.   

Местонахождение: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, площадь 

Героев Перекопа, д.1 

Почтовый адрес: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, площадь 

Героев Перекопа, д.1 

Руководитель контрактной службы Заказчика: Скутельник Анна 

Викторовна 

Дата утверждения документации Заказчиком: «15» августа 2018  года. 

Уполномоченный 

орган 

Наименование: Администрация Красноперекопского района Республики 

Крым 

Местонахождение: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, площадь 

Героев Перекопа, д.1 

Лица, ответственные за проведение процедуры Аукциона: Афанасьев 

Александр Иванович тел. +7(36565) 21006 

Адрес электронной почты: akr@krpero.rk.gov.ru   

2.  Объект закупки «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым» 
 

3.  Описание объекта 

закупки 

Описание объекта закупки: представлено в разделе III Документации. 

Идентификационный код закупки:183910600168191060100100260014211244 

ОКПД 2 - 42.11.10.120: Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная 

сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги 

4.  Условия Контракта Место выполнения работ: автомобильные дороги общего пользования  

местного значения муниципального образования Красноперекопский район 

(Приложение  №1 к Техническому заданию) 

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта до полного 

завершения работ  в соответствии с Графиком выполнения работ  

Условия выполнения работ: Работы выполняются силами, средствами, 

материалами и оборудованием Подрядчика в соответствии с требованиями 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации. 

5.  Начальная 

(максимальная) цена 

Контракта 

Начальная (максимальная) цена Контракта: 4 043 994 (Четыре 

миллиона сорок три тысячи девятьсот девяносто четыре) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС. 

В цену Контракта включаются  стоимость  подрядных работ, 

материалов, изделий, конструкций и их монтаж, транспортные расходы, 

погрузочно-разгрузочные работы, компенсация издержек подрядчика и 

причитающееся  ему вознаграждение, расходы на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также прочие расходы подрядчика. 

6.  Источник 

финансирования 

Источник финансирования: При оплате Заказчик использует средства 

бюджета муниципального образования Красноперекопский район, 

предусмотренные в соответствии с соглашением  от 19.04.2018 №3, 

заключенным между Государственным комитетом дорожного хозяйства 

Республики Крым и Администрацией Красноперекопского района Республики 

Крым «О порядке и условиях предоставления в 2018 году из бюджета 

Республики    Крым   бюджету  муниципального образования  Краснопере- 

mailto:akr@krpero.rk.gov.ru


 

 

4                                        продолжение приложения 

1 2 3 

  копский район Республики Крым субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым  «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым» на 2018-2020 годы». 

7.  Способ определения 

Поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Электронный аукцион.  

8.  Ограничение 

участия в Аукционе 
Не установлено 

9.  Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств, работ, 

услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами 

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств: не 

установлены. 

10.  Информация о 

валюте, используемой 

для формирования 

цены Контракта и 

расчетов с 

Поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями)  

порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты 

к рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской 

Федерации и 

используемого при 

оплате контракта 

Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с 

Подрядчиком:  российский рубль. 

 

 

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 действующим 

законодательством  

 

11.  Преимущества, 

предоставляемые 

Заказчиком 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы: не установлены. 

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: не 

установлены. 

12.  Обеспечение заявки 

на участие в 

Аукционе 

Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе: 1% от начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 40439,94 (сорок тысяч 

четыреста триста девять рублей 94 копейки) рублей. 

 

Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в Аукционе: 

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

Аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 44 

Федерального закона №44-ФЗ. 

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения  
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  заявок участников аукциона - средства обеспечения заявок перечисляются по 

банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с 

инструкцией, размещенной на электронной площадке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

13.  Обеспечение 

исполнения 

Контракта 

Размер обеспечения исполнения Контракта: 5% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 202199,70 (двести две тысячи 

сто девяносто девять рублей 70 копеек) рублей. 

Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, требования 

к такому обеспечению: 

1. Контракт заключается после предоставления Участником Аукциона, с 

которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ. В случае 

непредставления Участником закупки, с которым заключается Контракт, 

обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения 

Контракта, такой Участник считается уклонившимся от заключения 

Контракта. 

2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, реквизиты 

которого указаны в разделе 28 Информационной карты. 

3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Участником 

Аукциона, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

4. Если при проведении Аукциона Участником Аукциона, с которым 

заключается Контракт, цена Контракта снижена на 25% и более по отношению 

к начальной (максимальной) цене Контракта, такой Участник Аукциона 

предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 

37 Федерального закона №44-ФЗ (раздел 14 Информационной карты). 

5. 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. 

6. В случае если Поставщик (подрядчик, исполнитель) в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение 

денежных средств и Поставщик (подрядчик, исполнитель) исполнил взятые на 

себя по контракту обязательства надлежащим образом, обеспечение 

исполнения контракта возвращается  в полном объеме Заказчиком Поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в течение 20  (двадцати) календарных дней после 

исполнения (прекращения) обязательств по контракту в полном объеме.  

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

исполнения настоящего Контракта путем их перечисления на банковский счет 

Поставщика (подрядчика, исполнителя), реквизиты которого указаны в  

контракте.  Положения Федерального закона №44-ФЗ и настоящей 

Документации об обеспечении исполнения Контракта не применяются в 

случае заключения Контракта с Участником Аукциона, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением. 

7. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, 

выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 

закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 

12.04.2018  № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать 

банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», с 

учетом требований установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 или денежными средствами. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, 

с которым заключается контракт, самостоятельно. 
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  8. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в 

виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона 

№44-ФЗ, а именно: 
1) Банковская гарантия должна быть безотзывной; 

2) Банковская гарантия должна содержать:  

а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии 

со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ; 

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  

г) 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; 

д) 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; 

е) срок действия банковской гарантии; 

ѐ) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

ж) установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 

з) дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005. 

3) Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, 

в соответствии со статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. 

9. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

10. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению 

контракта в установленные Федерального закона №44-ФЗ сроки, срок 

действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких 

обстоятельств. 

14.  Антидемпинговые 

меры при 

проведении 

Аукциона 

1. Если при проведении  аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, контракт заключается только после  предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении  аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с  частью 2 настоящего раздела. 

2. К информации, подтверждающей добросовестность Участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 

одного года до даты подачи заявки на участие в Аукционе трех и более 

контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения  

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F4EEC87D2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC627DD66B47G
consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F7EDCC7E2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC637ED36B4AG
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  к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до 

даты подачи заявки на участие в Аукционе четырех и более контрактов (при 

этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть 

исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), 

либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в Аукционе трех и 

более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях 

цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать 

процентов цены, по которой Участником закупки предложено заключить 

контракт. 

3. В случае проведения Аукциона информация, предусмотренная частью 2 

настоящего раздела, предоставляется Участником закупки при направлении 

Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 

Участником, признанным победителем Аукциона, данного требования или 

признании комиссией по осуществлению закупок информации, 

предусмотренной частью 3 настоящего раздела, недостоверной контракт с 

таким Участником не заключается, и он признается уклонившимся от 

заключения Контракта. В этом случае решение Единой комиссии оформляется 

протоколом, который размещается в единой информационной системе и 

доводится до сведения всех Участников Аукциона не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

4. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящего раздела, предоставляется 

Участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 

уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение Участника 

закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 

Участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

5. В случае признания победителя Аукциона уклонившимся от заключения 

Контракта на Участника закупки, с которым в соответствии с положениями 

Закона заключается Контракт, распространяются требования настоящего 

раздела в полном объеме. 

15. Возможность 

Заказчика изменить 

условия Контракта 

Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона №44-ФЗ: 

1) При исполнении Контракта допускается изменение существенных 

условий Контракта по соглашению сторон (если возможность изменения 

условий Контракта была предусмотрена Контрактом) в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных 

Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 

десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной 

в 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  
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       или услуги. 

 в) в случае уменьшения, 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. 

2) Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

16.  Предоставление 

разъяснений 

положений 

Документации 

Порядок предоставления Участникам Аукциона разъяснений положений 

Документации: 

1) Любой Участник Аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 

которой проводится Аукцион, запрос о даче разъяснений положений 

настоящей Документации. При этом Участник Аукциона вправе направить не 

более чем три запроса о даче разъяснений положений настоящей 

Документации в отношении Аукциона. 

2) В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки указанного запроса Заказчик размещает на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) разъяснения положений 

настоящей Документации с указанием предмета запроса, но без указания 

Участника Аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, 

что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. 

Даты начала и окончания срока предоставления Участникам Аукциона 

разъяснений положений документации об Аукционе: 

Дата начала предоставления разъяснений: «16» августа 2018 года. 

Дата окончания предоставления разъяснений: «02» сентября 2018 года, 

при условии, что запрос о предоставлении разъяснений документации об 

Аукционе поступил Заказчику не позднее 10 час. 00 мин. «31» августа 2018 

года. (время московское) 

Согласно положениям ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится 

на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий 

за ним рабочий день 

17.  Возможность 

Заказчика внести 

изменения в 

Документацию 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик по 

собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче 

разъяснений положений настоящей Документации вправе принять решение о 

внесении изменений в настоящую Документацию об Аукционе не позднее чем 

за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. 

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок 

не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 

изменения, внесенные в настоящую Документацию об Аукционе, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в Аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты 

размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если 

начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три 

миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

18.  Требования к 

Участникам 

Аукциона 

К Участникам закупки устанавливаются следующие единые требования: 

1) не проведение 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) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://base.garant.ru/10164072/12/#block_193
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  установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

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; 

3) 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; 

4.1) 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; 

5) 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  
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  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; 

6)  Участник закупки не является офшорной компанией. 

7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции  

единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического 

лица. 

19.  Требования к 

содержанию, составу 

заявки на участие в 

Аукционе и 

инструкция по ее 

заполнению 

Требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе: 

Заявка на участие в Аукционе состоит из двух частей. 

1. Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать 

следующую информацию:  

 согласие Участника такого Аукциона на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией о таком Аукционе, при проведении такого 

Аукциона на выполнение работ. 

2. Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика Участника Аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика Участника Аукциона 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа Участника Аукциона; 

2) Документы, подтверждающие соответствие Участника Аукциона 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии таких требований), или копии 

этих документов, а также декларация о соответствии Участника Аукциона 

требованиям, установленным пунктами 1 – 6 раздела 18 Информационной 

карты. 

3) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или 

услуге и представление указанных документов предусмотрено 

документацией об электронном аукционе- не установлено. 

4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия 

данного решения для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и для Участника Аукциона заключаемый Контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в Аукционе, обеспечения 

исполнения Контракта является крупной сделкой. 

 Инструкция по заполнению заявки Участником Аукциона: 
Предметом Контракта является выполнение работ. В случае, если 

Участник закупки планирует принять участие в Аукционе, он должен  
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  подготовить и подать первую и вторую части заявки на участие в 

Аукционе. 

Предполагается, что Участник Аукциона изучит всю настоящую 

Документацию, включая изменения, дополнения к настоящей Документации и 

разъяснения к настоящей Документации. 

Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать согласие 

участника такого аукциона на выполнение работ  на условиях, 

предусмотренных документацией о таком Аукционе. 

Согласие  может быть указано  в виде следующего текста: «Изучив 

документацию об электронном аукционе (извещение №_______ от « » 

_______ 2018 г.), подтверждаем свое согласие на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе». 

Заявка на участие в Аукционе должна быть подписана усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Участника Аукциона – юридического лица (в том числе на регистрацию на 

электронных аукционах).  

При оформлении заявки Участникам следует использовать общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

В описании условий и предложений Участник закупки не должен допускать 

двусмысленных толкований. 

20.  Язык заявки на 

участие в Аукционе 

Язык заявки на участие в Аукционе: русский. 

21.  Срок, место и 

порядок подачи 

заявок на участие в 

Аукционе 

Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе: Участник Аукциона 

вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении. 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе: «03» 

сентября 2018 года 10 час 00 мин (время московское). 

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в 

Аукционе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении 

Аукциона и Документацию в порядке, установленном частью 6 статьи 63 

Закона. 

Порядок подачи заявок на участие в Аукционе: 
Заявка на участие в Аукционе направляется Участником Аукциона оператору 

электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

https://sberbank-ast.ru в форме двух электронных документов, содержащих части 

заявки, предусмотренные разделом 19 Информационной карты. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. Участник Аукциона вправе 

подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении каждого объекта 

закупки. Заявка на участие в Аукционе должна быть подана в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 66 Закона. 

22.  Дата окончания 

срока рассмотрения 

заявок на участие в 

Аукционе 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

Аукционе: «03» сентября 2018  года. 

23.  Дата проведения 

Аукциона 
Дата проведения Аукциона: «06» сентября 2018 года. 

24.  Срок подписания 

Контракта 
Срок подписания Контракта: 

1. По результатам Аукциона Контракт заключается с победителем 

Аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона 

№44-ФЗ, с иным Участником Аукциона, заявка которого на участие в 

Аукционе признана соответствующей требованиям, установленным 

Документацией. 

 

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной  

http://www.sberbank-ast.ru/tradezone/Default.aspx
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  системе протокола подведения итогов Аукциона Заказчик размещает в 

единой информационной системе без своей подписи проект Контракта, 

который составляется путем включения цены Контракта, предложенной 

Участником Аукциона, с которым заключается Контракт, информации о 

товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в 

заявке на участие в Аукционе его Участника, в проект Контракта, 

прилагаемый к Документации. 

3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой 

информационной системе проекта Контракта победитель Аукциона размещает 

в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя Аукциона, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 

4. Победитель Аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия 

разногласий по проекту Контракта, размещает в единой информационной 

системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона. 

При этом победитель Аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в 

протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не 

соответствующим извещению о проведении Аукциона, документации о нем и 

своей заявке на участие в Аукционе, с указанием соответствующих положений 

данных документов. 

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем Аукциона 

в единой информационной системе протокола разногласий Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 

информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно 

размещает в единой информационной системе проект Контракта с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Аукциона. При 

этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта 

Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя Аукциона допускается при условии, что победитель Аукциона 

разместил в единой информационной системе протокол разногласий не 

позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов Аукциона. 

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой 

информационной системе документов, предусмотренных частью 5 настоящего 

раздела, победитель Аукциона размещает в единой информационной системе 

проект Контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени победителя Аукциона, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, 

или предусмотренный частью 4 настоящего раздела протокол разногласий. 

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой 

информационной системе проекта Контракта, подписанного усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя Аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения 

исполнения Контракта Заказчик обязан разместить Контракт, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, в единой информационной системе. 

8. С момента размещения в единой информационной системе 

предусмотренного частью 7 настоящего раздела и подписанного Заказчиком 

Контракта он считается заключенным. 

9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты  



 

 

13                                        продолжение приложения 

1 2 3 

  размещения в единой информационной системе протокола подведения 

итогов Аукциона. 

Условия признания победителя Аукциона или иного Участника 

Аукциона уклонившимися от заключения Контракта:  

Победитель Аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта 

в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона 

№44-ФЗ, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя Аукциона, или направил 

протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального 

закона №44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения на 

Официальном сайте протокола подведения итогов Аукциона, или не исполнил 

требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в 

случае снижения при проведении Аукциона цены Контракта на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта). 

Срок, в течение которого Участник Аукциона, с которым заключается 

Контракт при уклонении победителя Аукциона от заключения 

Контракта, вправе подписать Контракт (или отказаться от заключения 

Контракта): 

Не позднее десяти дней с даты получения от Заказчика проекта Контракта, 

составленного путем включения в проект Контракта, прилагаемый к 

Документации, условий его исполнения, предложенных этим Участником. 

25.  Информация о 

возможности 

одностороннего 

отказа от исполнения 

Контракта 

Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта: 

односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта предусмотрен частью 

11 проекта Контракта в соответствии со  статьей  95 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

26.  Информация о 

возможности 

отменить 

определение 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в Аукционе. В этом случае Заказчик не позднее следующего рабочего 

дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-

график. 

27.  Сайты в сети 

"Интернет", на 

которых размещена 

информация об 

Аукционе 

Сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

размещена информация об Аукционе: 

 официальный сайт Российской Федерации для размещения информации  

о размещении заказов www.zakupki.gov.ru; 

сайт оператора электронной торговой ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

https://sberbank-ast.ru 

Дата размещения извещения о проведении Аукциона: «16» августа 2018 

года. 

28.  Реквизиты счета 

Заказчика 
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения Контракта: 

Получатель: Администрация Красноперекопского района 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1 

р/с 40302810435103000115 

УФК по Республике Крым 

ИНН: 9106001681, КПП: 910601001 

БИК: 043510001 

Отделение Республика Крым 

л/с: 05753252230 

ОГРН: 1149102070523 

ОКПО: 00721679 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/tradezone/Default.aspx


 

 

14                                        продолжение приложения 

1 2 3 

  Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с Протоколом  

ОКОПФ 75404     ОКПО 00721679 

ОКВЭД  75.11.31 ОКТМО 35623000 

29. Порядок оплаты 

 

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за 

фактически выполненные работы, в течение 30  дней, после подписания актов 

приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3), на основании представленных 

Подрядчиком счетов (счетов-фактур) в соответствии с условиями контракта.  

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, в соответствии 

со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса Российской Федерации Заказчик 

в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13 % от 

суммы, подлежащей оплате по Контракту и перечислит в бюджет по месту 

учета налогового агента в налоговом органе.  

Заказчик производит авансирование в размере 30 % от суммы Контракта, но не 

более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий 

финансовый год после предоставления Подрядчиком счѐта на перечисление 

аванса и запроса на выдачу аванса. Перечисление авансовых платежей 

осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней после 

предоставления Подрядчиком счѐта на перечисление аванса и запроса на 

выдачу аванса. 

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при 

промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем 

вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, 

причитающихся Подрядчику. 

При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан 

вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные 

санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего 

дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен 

Соглашением о расторжении Контракта.    

В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта Подрядчик 

обязан возвратить Заказчику неотработанный аванс – в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика. 

В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на 

указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

30. Предоставление 

недостоверной 

информации 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником электронного аукциона в 

соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Закона, Единая комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом 

этапе его проведения. 
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Раздел II 
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта 

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым» 

 (указывается предмет контракта) 

№

№ 

п/п 
Наименование 

объекта закупки 

Краткие 

характеристики 

объекта закупки 

Используемый 

метод (методы) 

определения 

НМЦК 

Обоснования 

применяемого 

метода 

определения 

НМЦК 

Расчет НМЦК 

1

1. 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

Краснопере-

копский район 

Республики 

Крым 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Красноперекопский 

район Республики 

Крым (согласно 

техническому 

заданию). 

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализ рынка) 

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализ рынка) 

является 

приоритетным для 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта) 

4 043 994,00 

 

 

Заместитель главы администрации района__________________________ Афанасьев А.И. 

                                       (должность, подпись, М.П., Ф.И.О.) 

 

 

 

Контрактный управляющий Заказчика  ________________________ А.В. Скутельник 

                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«___» ______ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скутельник А.В. 

21523 
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Раздел III 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на услугу «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым 

 

1. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) в соответствии со статьей 59 

Федерального закона  Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Цель закупки: Улучшение условий дорожного движения  и устранение опасных участков 

на автомобильных дорогах общего пользования в рамках выполнения мероприятий  

муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым на 2018-2020 годы». Идентификационный код закупки: 

183910600168191060100100260014211244. ОКПД2 – 42.11.10.120: Дороги автомобильные, в том 

числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги. 

 

2. Наименование и описание объекта закупки: 

выполнение работ на «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым», в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования Красноперекопский район, 

графиком выполнения работ, расчетом начальной (максимальной) цены контракта. 

Все указания, встречающиеся в Техническом задании на используемое оборудование, 

машины, механизмы, товары, материалы не являются требованиями к производственным 

мощностям Подрядчика. Все указания являются расчѐтными единицами для определения 

Заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. 

 

3. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, место 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта: 

Место выполнения работ: муниципальное образование Красноперекопский район 

Республики Крым, согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования Красноперекопский район (Приложение № 1 к настоящему 

Техническому заданию). 

 

4. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 

Место выполнения работ: со дня заключения контракта до полного завершения работ,  в 

соответствии с Графиком выполнения работ  (Приложение № 2 к настоящему Техническому 

заданию). 

 

5. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 

лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 

Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные подрядчиком. Гарантийный срок выполненных работ составляет 12 (Двенадцать) 

месяцев со дня подписания сторонами акта о приѐмки выполненных работ (форма № КС-2) и справки 

о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), за исключением случаев преднамеренного 

повреждения его со стороны третьих лиц. Гарантия качества результата работ распространяется на 

всѐ, составляющее результат работ. 
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Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки или дефекты, допущенные 

по вине подрядчика и не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то 

гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков или дефектов, 

возникших по вине подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить все явные и скрытые 

дефекты, допущенные по его вине, и которые могут проявиться в течение гарантийного срока. 

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом подрядчика и заказчика. 

 

6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения 

приоритетного метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), составляет 4043994,00 

(четыре миллиона сорок три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек (Приложение 

№3 к Техническому заданию).  

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта) 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость подрядных работ, 

материалов, изделий, конструкций и их монтаж, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные 

работы, компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также прочие расходы подрядчика. 

 
7. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе 

или услуге:  Не предусмотрен. 

 

8. Перечень приложений к настоящему техническому заданию: 

Приложение № 1 – «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования Красноперекопский район»; 

Приложение № 2 – «График выполнения работ»; 

Приложение № 3 -  «Расчет начальной (максимальной) цены контракта»  

 

                                                                                                            

 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации И.В. Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 



 

 

18 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Техническому заданию 

(п. 3 раздела IIIДокументации) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования 

Красноперекопский район 

 

№ 

п/п 
Наименование автомобильных дорог 

Протяже

нность 

(м) 

1 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новоивановка ул.Таврическая 
1175 

2 

Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новоивановка проезд ул.Смоленская-

ул.Цветочная 

72 

3 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Магазинка ул.Садовая 
2508 

4 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул.Комарова 
546 

5 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул.Калинина 
275 

6 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул.Ленина 
555 

7 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул. 8 Марта 
354 

8 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул.  Матросова 
557 

9 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул.  Крымская 
1163 

10 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул. Горького 
634 

11 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул. Гагарина 
275 

12 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул. Фрунзе 
483 

13 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул. Кирова 
416 

14 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул. Карбышева 
300 

15 
Сооружение - Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика 

Крым, Красноперекопский район, с.  Ильинка, ул.Королѐва 
543 

16 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Пушкина 
2178 

17 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, подъезд ул. Есенина 
221 

18 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Крепкое, ул. Мира 
802 

19 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район с. Новопавловка,  улица Юбилейная 
1064 
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2                                продолжение приложения № 1 
к Техническому заданию 

№ 

п/п 
Наименование автомобильных дорог 

Протяже

нность 

(м) 

20 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район,  с. Новопавловка, переулок Речной 
364 

21 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район,  с. Новопавловка,   ул.  Львовская 
1031 

22 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Привольное, ул. Днепровская 
1245 

23 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Долинка, ул.  Степная 
449 

24 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район,  с. Долинка, ул.  Огородняя 
1219 

25 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Филатовка, ул. Крымская. 
1265 

26 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Толстого 
344 

27 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Баранова 
413 

28 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Лермонтова 
281 

29 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Карла Маркса 
487 

30 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Вишневая 
704 

31 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь, ул.Пушкина 
652 

32 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Воинка, ул.Садовая. 
1754 

33 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Счастливцева. 
1835 

34 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Юбилейная. 
1650 

35 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Чапаева. 
1629 

36 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Воинка, ул.Сивашская. 
1554 

37 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Почтовая. 
806 

38 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.туп Узловой. 
303 

39 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Объездная 
378 

40 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Островского. 
443 

41 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Комсомольская. 
649 
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3                                    продолжение приложения № 1 
к Техническому заданию 

№ 

п/п 
Наименование автомобильных дорог 

Протяже

нность 

(м) 

42 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Воинка, ул.Железнодорожная. 
979 

43 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.туп Фрунзе. 
274 

44 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Источное, ул.Набережная 
560 

45 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Источное, ул.Крымская. 
515 

46 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Источное, ул.Фрунзе 
451 

47 
Сооружение - Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика 

Крым, Красноперекопский район, с. Пятихатка ул.Фрунзе 
548 

48 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Пятихатка ул.Школьная 
772 

49 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное ул.Садовая 
391 

50 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Красноармейское, ул. Агрономическая 
575 

51 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Красноармейское, ул. Комарова 
847 

52 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Красноармейское, пер. 1 Мая 
124 

53 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Красноармейское, ул. Раудмица 
245 

54 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Красноармейское, ул. Беловодова 
896 

55 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Красноармейское, ул. Верхняя 
930 

56 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Красноармейское, ул. Садовая 
139 

57 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Надеждино, ул. Гагарина 
386 

58 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Надеждино, ул. Победы 
232 

59 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Надеждино, ул. Станкевского 
377 

60 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Смушкино, ул. Степная 
943 

61 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, ул. Набережная 
608 

62 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Шатры, ул. Комсомольская 
393 

63 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Воинка, ул.Днепровская. 
1697 
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№ 

п/п 
Наименование автомобильных дорог 

Протяже

нность 

(м) 

64 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка, ул.Фрунзе. 
1542 

65 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Источное, ул.Новая 
583 

66 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Источное, ул.Садовая. 
1097 

67 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Пятихатка ул.Новая 
497 

68 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Пятихатка ул.Киевская 
554 

69 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Пятихатка ул.Северо-Крымская 
589 

70 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное ул.Гагарина 
666 

71 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное ул.Советская 
1075 

72 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное ул.Озерная 
644 

73 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное ул.Виноградная 
1107 

74 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, ул. Нижняя 
643 

75 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, ул. Степная 
588 

76 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, пер. Спортивный 
88 

77 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, ул. Фрунзе 
244 

78 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, пер. Мирный 
588 

79 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, дорога к кладбищу 
505 

80 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, ул. Новгородская 
606 

81 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское, ул. Первомайская 
97 

82 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Шатры, ул. Центральная 
428 

83 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка, пер. Заводской 
308 

84 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка, ул. Соцкова 
1534 

85 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка, ул. Набережная 
874 
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86 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новониколаевка, ул. Юбилейная 
1369 

87 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новониколаевка,  ул. Ново-Садовая 
1381 

88 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новониколаевка, ул. Интернациональная 
2414 

89 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, подъезд к ул. Белоусова 
146 

90 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Гагарина 
536 

91 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Есенина 
1833 

92 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Зеленая нива, ул. Сумская 
1671 

93 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Крепкое, ул. 8 Марат 
700 

94 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Крепкое, подъезд к улице 8 Марта 
131 

95 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Маленко 
947 

96 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Братское, ул. Южная 
584 

97 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Братское, ул. Северная 
680 

98 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Братское, ул. Зеленая 
956 

99 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Сватово, ул. Новая 
222 

100 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Сватово, переулок Рисовый 
225 

101 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Сватово, ул. Вишневая 
248 

102 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Полтавское, ул. Новая 
458 

103 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Братское, ул. Ленина 
1040 

104 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Красноармейское, ул. Победы 
952 

105 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Красноармейское, ул. Зеленая 
850 

106 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Красноармейское, ул. Присивашная 
201 

107 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Красноармейское, ул. Новая 
948 
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108 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Красноармейское, ул. Юбилейная 
568 

109 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка, переулок Школьный 
197 

110 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка, переулок Культурный 1 
182 

111 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Молодежная 
301 

112 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Курчатова 
491 

113 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Победы 
576 

114 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Конституции 
2234 

115 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Трактовое, ул. Ворошилова 
911 

116 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Трактовое, ул. Ленина 
1240 

117 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Бачурина 
895 

118 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Курганное, ул. Толбухина 
620 

119 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Курганное, ул.Буденного 
443 

120 
Автомобильная дорога: расположенная по адресу: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Юбилейная 
571 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Техническому заданию 

(п. 4 раздела III Документации) 
                                               

График выполнения работ 

В соответствии с технической частью  документации электронного аукциона 

                                                                                                               
                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат  

Вид работ Сроки 

выполнения   

Единица 

измерения  

Объем 

1 
 «Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Красноперекопский 

район Республики 

Крым» 
 

Установка недостающих 

дорожных знаков, светофорных 

объектов 

до 15.10.2018  штуки 133 

2 
Устранение деформаций и 

повреждений (заделка выбоин, 

просадок, шелушения) 

до 15.10.2018  кв.м 1459 

3 
Планировка откосов насыпей и 

выемок 

до 20.10.2018  км 100 

4 
Очистка и мойка дорожных 

знаков 

до 15.10.2018  штуки 30 

5 

Уход за разметкой, нанесение 

вновь и восстановление 

изношенной вертикальной и 

горизонтальной  разметки 

до 15.10.2018  м 2000 

6 
Исправление повреждений с 

добавление грунта 

до 20.10.2018  кв.м 1694 

7 Замена поврежденных знаков до 20.10.2018  штук 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к Техническому заданию 

(п. 6 раздела III Документации) 

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 
 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка). 

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения 

НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации (указать количество) 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено (указать количество) ценовых предложений. 

Заказчиком также осуществлялся поиск ценовой информации в реестре контрактов, сбор и анализ 

информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в 

других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами. 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена по формуле: 

р ы н

1

v
Н М Ц К  =    

n

ii
ц

n


  ,где: 

р ы н
Н М Ц К

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

i
ц

 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта: 
№

п/п 

Наименование товара, 

работы, услуги 

Ед 

изм

. 

Коли-

чество 

(v) 

Цена единицы товара, работы, услуги, 

представленная в источнике с 

номером i ( i
ц

), руб. 

Цена, 

рассчитан

ная по 

формуле 

(
р ы н

Н М Ц К

), руб. 

    Источник 

1 

Источник 

2 

Источник 

3 

 

2

1. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Красноперекопского района 

Республики Крым  

Л

шт 

1 
4 500 000,0

0 

4 043 994,0

0 

3 587 988,0

0 

4 043 994,0

0 

 ИТОГО Х Х Х Х Х 4 043 994,0

0 

Источник 1: Ценовое предложение ООО «ИНВЕСТ-СИНТЕЗ» от 20.06.2018 №б/н получено по 

результатам запроса от 16.06.2018 № 01-28/284/18. 

Источник 2: Ценовое предложение ООО «СтройКомплекс»» от 20.06.2018 №б/н, получено по 

результатам запроса от 16.06.2018 № 01-28/284/18. 

Источник 3: Ценовое предложение ГУП РК «Крымавтодор» от 25.06.2018 № 22/1814, получено по 

результатам запроса от 16.06.2018 № 01-28/284/18. 
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2                                продолжение приложения № 3 
к Техническому заданию 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 043 994 (Четыре миллиона сорок три тысячи 

девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. 

 

Контрактный управляющий 

 

_____________ 

(подпись) 
Скутельник А.В. 

 

15.08.2018г. 

Дата формирования обоснования 

НМЦК: 26.06.2018 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Документации  

(п. 5 раздела «Введение») 

 

ПРОЕКТ 

Муниципальный  контракт № _______ 
на услугу «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым» 

 

г. Красноперекопск                                     «___» __________ 20__ г. 

 

Администрация Красноперекопского района Республики Крым, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на 

основании _____________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________

___, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, 

действующего на основании _______________________________, по итогам  проведения  

аукциона в электронной форме  № __________________, протокол единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым от «___» 

___________ 2018 г. /№ _________________, согласно Соглашения №3 о порядке и условиях 

предоставления в 2018 году из бюджета Республики Крым бюджету муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-2020 годы, с соблюдением 

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иного 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым, заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:  

1. Предмет контракта 

1.1.По настоящему контракту Подрядчик принимает на себя обязательства, в целях 

обеспечения выполнения  вопросов местного значения в 2018 году, «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым» (далее - работы), в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Контракта,  а Заказчик обязуется обеспечить приемку выполненных работ и 

оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии со сметной документацией 

Заказчика, условиями Контракта, требованиями ГОСТов, СНиПов, ВСН, других нормативных 

документов.  

1.3. Идентификационный код закупки 183910600168191060100100260014211244; ОКПД 2 

- 42.11.10.120: Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие 

автомобильные и пешеходные дороги.                   

                                 2. Цена контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет ____________ рублей __ копеек, в том числе НДС 

____________________ рублей, (начальная (максимальная) цена контракта ________________ 

рублей и включает в себя: стоимость подрядных работ, материалов, изделий, конструкций и их 

монтаж, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, компенсацию издержек  
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Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

прочие расходы Подрядчика. 

2.2. При оплате заказчик использует средства бюджета муниципального образования 

Красноперекопский район, предусмотренные в соответствии с соглашением №3  от 19.04.2018, 

заключенным между Государственным комитетом дорожного хозяйства Республики Крым и 

Администрацией Красноперекопского района Республики Крым «О порядке и условиях 

предоставления в 2018 году из бюджета Республики Крым бюджету муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие 

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-2020 годы. 

2.3. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные 

работы, в течение 30  дней, после подписания актов приемки выполненных работ (форма КС-2) 

и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании представленных 

Подрядчиком счетов (счетов-фактур) в соответствии с условиями Контракта.  

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, 

подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных 

с оплатой контракта. 

2.3. Заказчик производит авансирование в размере 30 % от суммы Контракта, но не более 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год, что 

составляет ____________ рублей (______________миллионов_____________ тысяч 

____________________ рублей ____ копеек), после предоставления Подрядчиком счѐта на 

перечисление аванса. Перечисление авансовых платежей осуществляется в течение 30 

(Тридцати) календарных дней после предоставления Подрядчиком счѐта на перечисление 

аванса.  

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных 

расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из 

сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. 

2.4. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть 

Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные 

настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, 

если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта. 

2.5. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан 

возвратить Заказчику неотработанный аванс – в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 

получения письменного требования Заказчика. 

2.6. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную 

сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.7. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев: 

2.7.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема 

работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; 

2.7.2. по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем 

работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 

объем   выполняемой   работы   не   более   чем  на  десять  процентов. При этом по соглашению  
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Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из 

установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы; 

2.7.3. в случае уменьшения, 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. 

2.8. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является 

рубль Российской Федерации. 

2.9. Заказчик предусматривает возможность перераспределения стоимости, указанной в 

отдельных статьях сметного расчета, при оплате выполненных работ. Такая корректировка 

допустима в пределах цены контракта, без дополнения изначально не предусмотренными в ней 

элементами. 

2.10. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях. 

                                    3.  Место, условия и сроки выполнения работ 

3.1 Место выполнения работ: муниципальное образование Красноперекопский район 

(далее – Объект), в соответствии с Перечнем автомобильных дорог (Приложение к 

Техническому  заданию) .   

3.2. Условия выполнения работ:  

3.2.1. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать 

действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, технической 

документации и государственным стандартам.  

3.2.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации. 

3.2.3. Качество выполняемых работ и материалов должно соответствовать требованиям 

СанПин, ГОСТам, установленным СНиПам и техническим регламентам. 

3.2.4. До начала работ Подрядчик доставляет к месту выполнения работ необходимые 

материалы, оборудование, технику, а также самостоятельно осуществляет их разгрузку, 

складирование и хранение с момента их ввоза и вывоза после завершения работ. 

3.2.5. Материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего 

качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, 

удостоверяющие их качество. Материалы должны быть надлежащим образом сертифицированы 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТа.  

3.3. Сроки выполнения работ: со дня подписания контракта до полного завершения работ, 

в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к муниципальному контракту), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

3.4. Подрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, выполнить работы досрочно. 

                                         4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. В течении одного дня со дня заключения контракта приступить к выполнению 

работ. 

4.1.2. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 

контрактом и сдать результат работ Заказчику. 
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4.1.3. До начала работ доставить к месту выполнения работ необходимые материалы, 

оборудование, технику, а также самостоятельно осуществить их разгрузку, складирование и 

хранение с момента их ввоза и вывоза после завершения работ. 

4.1.4. Обеспечить во время выполнения работ исполнение необходимых мероприятий по 

технике безопасности, охране окружающей среды, зелѐных насаждении и земли во время 

производства работ, противопожарные мероприятия. 

4.1.5. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю уровня 

содержания автомобильных дорог и безопасности движения. 

4.1.6. Обеспечивать закрытие дорог или отдельных участков дороги для движения 

транспорта при осенней распутице или иных условиях, влияющих на безопасность движения, в 

случаях и в порядке, установленных действующим законодательством. 

4.1.7. Не допускать прокладку коммуникаций, строительство объектов сервиса, 

установку рекламных щитов без надлежащих согласований. 

4.1.8. Огораживать опасное место в определенное в нормативных документах время с 

момента получения информации о совершенном ДТП или сбросе груза на проезжую часть 

дороги, соответствующими знаками и освобождать проезжую часть дороги от препятствий. 

4.1.9. Принимать меры по сохранности автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них от повреждений. В случае хищения или разрушения элементов 

обустройства дорог и дорожных сооружений (автопавильонов, ограждений, перил мостов, 

дорожных знаков и т.д.) в течении суток заявить о данных фактах в органы внутренних дел по 

месту совершения правонарушения и сообщить Заказчику о принятых мерах. 

4.1.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные 

работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в десятидневный срок безвозмездно 

устранить недостатки на Объекте.  

4.1.11. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) 

наркотического опьянения, а также без согласия Заказчика третьих лиц, не имеющих 

отношения к работам. 

4.1.12. Предоставлять Заказчику до 20-го числа отчетного месяца акты о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) (с приложением исполнительной технической документации 

при наличии скрытых видов работ за отчетный период), справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3).  

4.1.13. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания акта о приемке 

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

КС-3) предоставлять Заказчику счет, счет-фактуру на выполненные работы. 

4.1.14. По итогам работы предоставлять Заказчику акты сверки расчетов – до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным. 

4.1.15. Самостоятельно или с помощью правоохранительных органов принимать меры по 

устранению с места выполнения работ лиц, нарушающих общественный порядок. 

4.1.16. Осуществлять поддержание санитарных требований Заказчика на Объекте и на 

прилегающей территории. 

4.1.17. Осуществлять в процессе работ систематическую, а после завершения работ 

окончательную уборку объекта от строительного мусора, образовавшегося в связи с 

выполнением работ. 

4.1.18. Информировать Заказчика через уполномоченного представителя посредством 

письменного уведомления о привлекаемых к производству работ субподрядных организациях и 

нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками работ 

по настоящему контракту. 

4.1.19. На постоянной основе вести журнал учета дорожно-транспортных происшествий 

на автодорогах. 
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4.1.20. Не позднее 3-х календарных дней после завершения работ предоставить 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникших при исполнении контракта, а также предоставить Заказчику результаты выполнения 

работ, предусмотренные контрактом. 

4.1.21. Вывезти в течение 3 (трех) дней со дня подписания акта приемки выполненных 

работ (КС-2) принадлежащие Подрядчику строительную технику, оборудование, инструменты, 

инвентарь и строительные материалы.  

4.1.22. Обеспечить контроль качества выполняемых работ.  

4.1.23. Выполнять в полном объѐме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим контрактом. 

4.1.24. В случае полного или частичного невыполнения условий контракта по своей вине 

возместить убытки и уплатить неустойку в соответствии с разделом 8 настоящего контракта. 

4.2. Подрядчик имеет право: 

4.2.1. По согласованию с Заказчиком выполнить работы досрочно. 

4.2.2. За свой счѐт без увеличения цены настоящего контракта застраховать материалы, 

от порчи или повреждения и следующие риски: гибель, утрата или повреждение имущества в 

период проведения строительно-монтажных работ; гибель или повреждение объекта в период 

гарантийного обслуживания; гражданская ответственность перед третьими лицами (причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу при производстве строительно-монтажных работ и/или в 

течение гарантийного срока сданного объекта). Сведения о страховой компании передаются 

Подрядчиком Заказчику. 

4.2.3. Требовать от Заказчика принятия и своевременную оплату выполненных работ в 

соответствии с условиями настоящего контракта. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1.В течении трех рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком результатов 

выполнения работ осуществить приемку выполненных работ, а также отдельных этапов 

выполненных работ (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 

контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы работ, а 

также отдельных этапов исполнения контракта. 

4.3.2. Оплатить выполненные работы, являющиеся предметом настоящего контракта в 

порядке и на условиях, установленных контрактом. 

4.3.3. Выполнить в полном объѐме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

контрактом. 

4.4. Заказчик вправе:  

4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, качество 

используемых материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.  

4.4.2. Требовать от Подрядчика выполнения работ в полном объѐме и в соответствии с 

утверждѐнной технической документацией и соблюдения срока, предусмотренного настоящим 

контрактом. 

4.4.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, 

обнаруженные в течение гарантийного срока с момента, когда результат выполненной работы 

был принят Заказчиком. 

4.4.4. При обнаружении недостатков, связанных с некачественным выполнением работ, а 

также использования некачественных строительных материалов, потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, согласованные с Заказчиком; 

- соразмерного уменьшения цены контракта; 

- безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново). 

Представитель Заказчика в двухдневный срок со дня обнаружения недостатков, 

составляет акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой  
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цели. После чего Подрядчик обязуется своими силами и без увеличения стоимости работ в 

десятидневный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  

4.4.5. В случае полного или частичного невыполнения условий контракта по вине 

Подрядчика требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки в 

соответствии с разделом 8 настоящего контракта. 

4.4.6. Заключить контракт (договор)  на осуществление контроля за выполнением работ со 

специализированной организацией в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

4.5. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего 

исполнения обязательств по контракту. 

4.6. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьей 

Стороне, за исключением случаев правопреемственности. 

5. Производство работ 

5.1. Между Заказчиком и Подрядчиком на Объекте должны регулярно проводиться 

совещания по согласованию возникающих вопросов.  

5.2. Контроль за выполнением работ осуществляет Заказчик, который совместно с 

Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ в течение всего срока 

действия контракта и в соответствии с действующими нормативными документами. 

5.3. В случае заключения контракта (договора) Заказчиком контроль за выполнением работ 

со стороны Заказчика может осуществлять представитель организации технического надзора 

(далее – организация  технического надзора), который от его имени совместно с Подрядчиком 

оформляет все документы, связанные с выполнением работ в течение всего срока действия 

контракта и в соответствии с действующими нормативными документами. 

5.4. Во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает необходимые 

противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 

среды. 

                                          6.  Приемка результатов работ 

6.1. Приемка выполненных работ на соответствие объѐма и качества, требованиям, 

установленным настоящим контрактом, осуществляется после выполнения Подрядчиком работ, 

предусмотренных контрактом. 

6.2. Не позднее 3-х календарных дней после завершения работ Подрядчик предоставляет 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникших при исполнении контракта, а также предоставляет Заказчику результаты 

выполнения работ, предусмотренные контрактом. 

6.3. Заказчик проводит экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

6.4. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 

контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, оформить заключение, 

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

устранения и направить Подрядчику. 

6.5. Заказчик не отказывает в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта или выполненных работ, в случае выявления несоответствия этих результатов 

условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 

результатов работ и устранено Подрядчиком. 

6.6. Приѐмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение трех рабочих 

дней со дня предоставления результатов выполнения работ Подрядчиком и оформляется 

составлением акта приемки выполненных работ (КС-2), который подписывается обеими 

Сторонами.  
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6.7. Приѐмка выполненных работ может осуществляется организацией технического 

надзора. 

6.7. Заказчик и Подрядчик подписывают справку о стоимости выполненных работ 

(форма КС-3) после приѐмки работ и подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-

2).  

6.8. При отказе от подписания акта приемки выполненных работ одной из Сторон об 

этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте 

либо для этого составляется отдельный документ. 

6.9. Приѐмка завершѐнных работ осуществляется в соответствии с установленным 

порядком, действовавшим на дату приѐмки выполненных работ. 

6.10. При приемке результатов выполненных работ учитываются отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения. 

6.11. В случае установления фактов невыполнения Подрядчиком условий контракта, 

препятствующих приемке работ мотивированный отказ от подписания акта приемки 

выполненных работ направляется Подрядчику в письменной форме в течение одного рабочего 

дня после подписания Заказчиком. 

6.12. Подрядчик после оформления приѐмки выполненных работ не освобождается от 

выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались 

невыполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта 

приѐмки. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков их 

устранения. 

7. Качество выполненных работ и гарантийные обязательства 

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении всего 

гарантийного срока.  

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания 

акта приѐмки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со 

стороны третьих лиц. Гарантия качества результата работ распространяется на всѐ, 

составляющее результат работ. 

7.3. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ Подрядчик 

гарантирует устранение недостатков за свой счѐт в срок, согласованный с Заказчиком. 

7.4. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям 

государственных и отраслевых стандартов качества и безопасности, в том числе экологической 

безопасности. 

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого 

Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

                                                8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и контрактом.  

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  
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Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом.  

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом) размер штрафа
1
 устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в размере ___________________ рублей. 
1 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с Правилами определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

а) 1 000 рублей,  если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно; 

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно; 

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно; 

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных контрактом, а также 

в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).  

Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется Подрядчику 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанному в контракте. 

Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

направляется Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации для размещения такой информации в реестре контрактов 

Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). 

Выполнение Заказчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением 

Подрядчика о применении к нему мер ответственности в соответствии с условиями настоящего 

контракта. 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных 

Подрядчиком. 

 8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением 

просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, 

если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом. 

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________________________ рублей, 

определяемой в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
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в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. 

рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. 

рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. 

рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. 

рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. 

рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей 

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер 

штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

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

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим 

контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 

_________________________ рублей.  
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

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

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 

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

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких 

обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в размере ________ рублей. 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей 

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, не может превышать цену настоящего контракта. 

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену 

настоящего контракта. 

8.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, исполнитель обязан возместить 

такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. 

8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую 

условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

 



 

 

36 

10                                     продолжение приложения  
к Документации 

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.9. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением 

Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 

рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении 

контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.8.3 настоящего 

контракта. 

8.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон может быть 

назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда 

экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или 

причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанном 

случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 

назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 

8.11. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ в соответствии со 

ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, 

недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 

9.2. В этих случаях срок исполнения обязательств по настоящему контракту 

отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств. Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана в 3-х дневный срок 

известить другую Сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств. 

9.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая Сторона 

будет иметь право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, и в этом 

случае ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

контракту, разрешаются путем переговоров.  

10.2. Если возникшие разногласия по контракту не будут разрешены путем переговоров, 

то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым. 

10.3. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для Сторон.  

11. Изменение и расторжение контракта 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в 

том случае, если они имеют ссылку на контракт, совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда. 

11.3. При расторжении контракта по соглашению Сторон инициативная Сторона должна 

уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 10 календарных дней 

до даты расторжения контракта. 

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке,  
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предусмотренном статьей 95 Федерального закона. 

11.5. Заказчик принимает обязательное решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

аукциона в электронной форме. 

11.6. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта включается в установленном  

Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

11.7. 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. 

11.8. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения контракта осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьѐй 95 Федерального закона. 

11.9. При расторжении контракта Заказчик и Подрядчик выявляют объем и стоимость 

выполненных работ, определяют незавершенное строительство и проводят взаиморасчет. 

12. Обеспечение исполнения контракта 

12.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 202199,70 (двести две 

тысячи сто девяносто девять рублей 70 копеек) рублей, что составляет 5% от начальной 

(максимальной) цены контракта в виде 

_____________________________________________________________________________  

(указать вид обеспечения исполнения муниципального контракта) 

Победитель аукциона в электронной форме предоставляет Заказчику до подписания 

контракта обеспечение исполнения контракта в размере  5% от начальной (максимальной) цены 

контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, который включен в 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий 

в целях налогообложения (части 1 статьи 45 Федерального закона, пункта 4 статьи 176.1. 

Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

12.2. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения 

исполнения контракта.  

Если при проведении Аукциона Участником Аукциона, с которым заключается 

Контракт, цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной 

(максимальной) цене Контракта, такой Участник Аукциона предоставляет обеспечение 

исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона 

12.3. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства 

по контракту. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения 

денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении обязательства, а также при существенном 

нарушении контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате 

неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в бюджет муниципального образования 

Красноперекопский район из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской 

гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а 

также при существенном нарушении контракта обратить взыскание на сумму, обеспеченную 

банковской гарантией. 
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12.4. Если обеспечение контракта предоставлено в форме банковской гарантии, то 

банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

12.5. Если обеспечение контракта предоставлено денежными средствами, то факт 

внесения денежных средств в обеспечение контракта подтверждается копией платежного 

документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения 

контракта. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: 

Администрация Красноперекопского района 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1 

р/с 40302810435103000115 

УФК по Республике Крым 

ИНН: 9106001681, КПП: 910601001 

БИК: 043510001 

Отделение Республика Крым 

л/с: 05753252230 

ОГРН: 1149102070523 

ОКПО: 00721679 

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

Протоколом  

ОКОПФ 75404     ОКПО 00721679 

ОКВЭД  75.11.31 ОКТМО 35623000 

12.6. В случае если Поставщик (подрядчик, исполнитель) в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Поставщик 

(подрядчик, исполнитель) исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим 

образом, обеспечение исполнения контракта возвращается  в полном объеме Заказчиком 

Поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 20  (двадцати) календарных дней после 

исполнения (прекращения) обязательств по контракту в полном объеме.  Заказчик возвращает 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта 

путем их перечисления на банковский счет Поставщика (подрядчика, исполнителя), реквизиты 

которого указаны в  контракте.   
12.7. Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в ходе 

исполнения контракта по инициативе Подрядчика, который вправе предоставить Заказчику 

новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по 

контракту. Одновременно с этим Подрядчик может изменить и способ обеспечения исполнения 

контракта. 

13. Срок действия контракта 

Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего контракта, 

подписанного электронными цифровыми подписями Сторон и действует по полного 

завершения работ, а по взаиморасчетам и гарантийным обязательствам между Сторонами до 

полного исполнения обязательств по нему. 

14. Прочие условия 
14.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 

электронными цифровыми подписями Сторон. 

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

14.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в 

разделе 15 контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с  
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последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты, уведомления считаются полученными стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в 

день их регистрации. 

14.4. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязуются 

извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. В противном случае, сообщения, 

переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

15. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
Администрация Красноперекопского района 

Республики Крым 

Юридический адрес: 296000, Республика 

Крым, г.Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 

1, тел. (36565) 2-16-16 

ИНН 9106001681 

КПП 910601001 

ОГРН 1149102070523 

ОКПО 000721679 

Банковские реквизиты: 

УФК по Республике Крым в Отделении по 

Республике Крым, л/с 03753252230 

р/с 40204810835100000117 

БИК 043510001 

Код по сводному реестру 35325223 

КБК 922 0409 13000SД880 244 

 

«___» _______________     2018 г. 
 

Глава администрации  

 

 _____________/ С.И.Биданец/ 

М.П. 

                            Подрядчик: 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

«___» _______________     2018г.          
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Приложение № 1  

к муниципальному контракту  

от _________________  №   ____ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

В соответствии с Техническим заданием Документации электронного аукциона и 

приложениями к нему и предложением Участника 

                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: 

Администрация  

Красноперекопского района  

Республики Крым 

 

__________________________                                               

 

 

                            Подрядчик: 

     

 

 

 

_________________________ 

 

 


