
Муниципальный контракт N Ф.Ния/ТР 
на выполнение работ

Текущий ремонт "Точка роста” кабинетов: химии, физики, биологии, 
географии, технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО
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г. Усть-Кут «30» июля 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ния Усть- 
Кутского муниципального образования Иркутской области (МОУ СОШ с. Ния УКМО), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Кичий Любовь Георгиевны, действующего(ей) на основании Устава и приказа № 319 от " 
13 " октября 1997г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Каралысов Дмитрий Николаевич (ИП 
Каралысов Д.Н.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего(ей) на основании Свидетельства, с другой 
стороны. Далее совместное именуемые «Стороны», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 
закупки, документацией о закупке, заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании 
результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, протокол от «19» июля 2021 года № 
0334300135221000002, (ИКЗ 213381801556338180100100080024399244), заключили настоящий Контракт (далее - 
Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов) в соответствии с 
условиями настоящего Контракта, графиком выполнения работ, техническим заданием, локальным ресурсным сметным 
расчётом, дефектной ведомостью, ведомостью ресурсов и иными документами, являющимися приложениями к 
настоящему Контракту (при наличии таковых), а также в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", со 
статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», правилами 
охраны труда, правил пожарной и технической безопасности, а так же действующими стандартами, нормами, правилами, 
техническими регламентами, и иными нормативно -  правовыми актами и документами, применяемыми в строительстве на 
территории Российской Федерации, следующие работы: Текущий ремонт "Точка роста" кабинетов: химии, физики, 
биологии, географии, технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО (далее - Объект, Работы), расположенного по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский р-он, п. Ния, ул. Тбилисская, 4, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему Контракту в течение 3-х календарных дней с 
момента заключения контракта.
2.2. Срок выполнения Работ: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.
2.3. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе осуществить их приемку. Оплата досрочно выполненной 
Работы производится в установленном настоящим Контрактом порядке.
2.4. Датой исполнения Работ по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), являющихся 
предметом настоящего Контракта. В случае если предметом контракта является выполнение работ по капитальному 
ремонту Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3) должны быть подписаны представителем отдела капитального строительства комитета архитектуры, 
градостроительства и капитального строительства Усть-Кутского муниципального образования.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Цена настоящего Контракта составляет 433 057руб.00 копеек (Четыреста тридцать три тысячи пятьдесят семь рублей 
00 копеек). Без НДС. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по 
настоящему Контракту (в том числе: стоимость выполняемых работ, материалов, доставку их на объект, уборку и вывоз 
строительного мусора, расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, расходы на 
командировочные, прочие издержки (расходы) Подрядчика и его вознаграждение.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении 
контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и 
статьями 34 и 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному 
в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.4. Расчеты за выполненные Работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в настоящем Контракте.
3.5. Оплата Работ по настоящему Контракту производится Заказчиком не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании счета и (или) счет-фактуры, при условии своевременного и в
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полном объеме исполнения Подрядчиком своих обязательств в части предоставления Заказчику обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств по контракту. В случае если предметом контракта является выполнение работ по капитальному 
ремонту Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3) должны быть подписаны представителем отдела капитального строительства комитета архитектуры, 
градостроительства и капитального строительства Усть-Кутского муниципального образования. Авансовый платеж не 
предусмотрен.
3.6. Подписание Заказчиком предоставленного Подрядчиком полного комплекта документов о приемке результата 
выполненных работ, является условием оплаты выполненных работ, при этом подготовка и предоставление Заказчику всех 
необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком. В случае если предметом контракта является 
выполнение работ по капитальному ремонту Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) должны быть подписаны представителем отдела капитального строительства 
комитета архитектуры, градостроительства и капитального строительства Усть-Кутского муниципального образования. 
Окончательный Расчет производится после полного окончания работ и приемки результата этих работ, включая 
устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке в эксплуатацию Объекта, на котором выполнялись работы. В 
случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документов о приемке 
(за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после 
предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
3.7. Источник финансирования: средства бюджета Усть-Кутского муниципального образования.
3.8. В случае изменения реквизитов, в том числе, расчетного счета Подрядчика, он обязан в течение 3 (трех) дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с направлением Заказчиком Подрядчику каких-либо документов, с перечислением 
Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Контракте реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик.
3.9. Невыполненные по Контракту работы оплате не подлежат, и при этом Подрядчик не вправе требовать оплаты.
3.10. Наличие подписанного Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), не лишает Заказчика права предоставлять возражения по объему и качеству 
выполненных работ и (или) используемых материалов по Контракту, по результатам проведенных контрольными органами 
проверок использования бюджетных средств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Заказчик обязан оплатить, выполненные Подрядчиком в срок и с надлежащим качеством работы, в порядке, в 
размере и сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.1.2. Заказчик обязан осуществлять контроль исполнения Подрядчиком условий контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, следить за ходом выполнения работ на объекте на любой стадии, совместно с 
представителем Подрядчика осуществлять технический контроль выполнения работ, в том числе за соблюдением сроков 
проведения работ, качеством выполнения работ, количеством, качеством и соответствием используемых Подрядчиком 
материалов и оборудования, участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта.

4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ, выполнить работы по объему, с качеством и в срок, 
указанные в Контракте, а по окончании работ незамедлительно письменно известить об этом Заказчика. Подрядчик до 
начала работ самостоятельно письменно извещает о начале проведения работ на объекте третьих лиц, чьи коммуниканиции 
проходят через объект, и получает от них соотвествующие согласования.
4.3.2. Подрядчик в течение всего периода от начала до полного окончания и приемки работ обеспечивает на объекте 
соблюдение технических регламентов, строительных норм и правил, СанПиН, государственных стандартов, технических 
условий, действующих в Российской Федерации. В случае нарушения упомянутых норм, Подрядчик за свой счет 
оплачивает все наложенные штрафы и возмещает возникший ущерб. При возникновении аварии, угрозы загрязнения 
окружающей среды, угрозы жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, Подрядчик обязан 
незамедлительно сообщить о происшедшем Заказчику. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, 
скорой медицинской помощи, и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий своего 
персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды, угрозы жизни 
или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц.
4.3.3. Подрядчик в течение всего периода от начала до полного окончания и приемки работ несет риск случайной гибели 
или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования, используемых для исполнения настоящего Контракта.
4.3.4. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик принял во внимание климатические, погодные условия, выпадение 
осадков, географическое расположение и атмосферную влажность в месте расположения объекта, все условия выполнения 
работ, указанные в приложениях к настоящему Контракту. Подрядчик полностью осведомлен о расходах, которые 
возлагаются на него в период выполнения работ, в связи, с чем риск случайной невозможности исполнения настоящего 
Контракта несёт Подрядчик.
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4.3.5. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену настоящего Контракта, и учел в 
своих расчетах исходя из объема работ по настоящему Контракту расходы на материалы, оборудование, прибыль, и в 
будущем не будет иметь права требовать никаких дополнительных платежей от Заказчика, за исключением 
предусмотренных в настоящем Контракте.
4.3.6. Подрядчик обязуется возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для производства 
работ, а так же для хранения материалов и оборудования, не нарушая земельного, санитарного иного законодательства и не 
выходя за территорию отведенного участка. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения 
работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
Подрядчик при выполнении работ обеспечить соблюдение его работниками требований санитарных норм, норм 
безопасности производства строительных работ, в том числе правил противопожарной безопасности, охраны труда, 
техники безопасности.
4.3.7. Подрядчик обязуется не использовать при исполнении обязательств по контракту опасные для жизни или здоровья 
людей, окружающей среды, имущества Заказчика или третьих лиц, материалы. Если при выполнении работ возникнет 
неизбежность в использовании таких материалов, Подрядчик примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были 
надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, должны быть обеспечены специальной защитной 
одеждой.
4.3.8. Отходы, образующиеся при производстве работ на объекте, строительные отходы, строительный мусор являются 
собственностью Подрядчика и подлежат передаче, утилизации или захоронению в соответствии с экологическими 
требованиями и требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
4.3.9. Подрядчик обязуется осуществлять раздельный сбор (сортировку) и временное хранение (складирование) отходов 
ремонта (мусора), подлежащих переработке и дальнейшему использованию, по их видам, классам опасности и другим 
признакам, а также раздельный сбор и временное хранение (складирование) отходов строительства (ремонта) и сноса, 
подлежащих захоронению по классам опасности. Предельный срок содержания образующихся отходов строительства 
(ремонта) и сноса в местах временного хранения (складирования) не должен превышать 7 календарных дней с момента 
складирования. Перемещение (транспортирование) отходов строительства (ремонта) и сноса осуществляется в 
соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной 
безопасности. Перемещение (транспортирование) отходов строительства (ремонта) и сноса должно осуществляться 
способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение 
вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
4.3.10. Подрядчик обязуется до подписания всех документов по приемке выполненных работ вывезти за пределы объекта, 
принадлежащие Подрядчику отходы (мусор), машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные 
сооружения, другое имущество, а также привести объект и территорию вокруг него в состояние, отвечающее требованиям 
санитарным нормам, законодательству в области охраны окружающей среды, земельному законодательству.
4.3.11. Подрядчик обязуется компенсировать материальный ущерб, причиненный окружающей среде, жизни или здоровью 
людей, имуществу Заказчика или третьих лиц в результате или при производстве работ на объекте.
4.3.12. Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком проводить процедуру освидетельствования скрытых работ в 
установленном для этой процедуры порядке определенным настоящим контрактом, в том числе техническим заданием.
4.3.13. Подрядчик обязуется известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими 
работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) 
не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ.
4.3.14. Подрядчик обязуется приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых 
Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в 
случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию 
Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой 
счет.
4.3.15. Устранить выявленные недостатки в Работах в срок устанавливаемый Заказчиком.
4.3.16. Подготовить и предоставить Заказчику в течение 3-х дней с момента окончательной приемки работ все 
необходимых для оплаты документы, в том числе надлежащим образом оформленные счет и (или) счет-фактуру, Акт о 
приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 
документ, подтверждающий исполнение Подрядчиком обязательства по предоставлению Заказчику обеспечения 
гарантийных обязательств по контракту, в случае установления такого требования Заказчиком.
4.3.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
4.4.2. Подрядчик имеет право окончить все работы на объекте досрочно.
4.4.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта.
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к 
установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных 
Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.
5.2. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, который составляется в 
2 (двух) экземплярах соответственно образцу, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к



актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и подписывается 
Сторонами.
При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном 
порядке Актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика либо его уполномоченного представителя.
Перечень видов работ, по которым необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ (см. СП 
48.13330.2011 «Организация строительства» (в актуализированной редакции).
5.3. По окончании всех работ на объекте, Подрядчик обязуется незамедлительно письменно известить об этом Заказчика, 
передать ему результат выполненных работ и права на них, а также передать информацию, необходимую для эксплуатации 
и иного использования результата этих работ, а также документы, которые гарантирует качество выполненных работ, 
использованных материалов, документ, подтверждающий исполнение Подрядчиком обязательства по предоставлению 
Заказчику обеспечения гарантийных обязательств по контракту.
5.4. По получении от Подрядчика извещения об окончании работ, Заказчик обязуется в течение 3-х дней осмотреть и 
принять результаты работ.
5.5. Приемка выполненных по настоящему Контакту работ, осуществляется совместно Заказчиком и Подрядчиком, и 
должна быть оформлена предоставленными Подрядчиком и подписанными Заказчиком:
- Актом о приемке выполненных работ (КС-2);
- Справкой стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
В случае если предметом контракта является выполнение работ по капитальному ремонту Акты о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) должны быть подписаны 
представителем отдела капитального строительства комитета архитектуры, градостроительства и капитального 
строительства Усть-Кутского муниципального образования.
Поскольку Заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о 
приемке исполнения контракта осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
5.6. Для проверки выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 
Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». По решению Заказчика, в том числе при возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 
дефектов и недостатков выполненных работ или их причин, для приемки выполненных работ может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов выполненных работ в данном 
случае оформляется кроме документов, указанных в п. 5.4. Контракта, Актом о приемке, который подписывается всеми 
членами приемочной комиссии. В случае привлечения Заказчиком для проведения приемки (экспертизы) экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта 
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.7. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами предусмотренных Контрактом документов о приемке. 
Работы на объекте считаются выполненными и сданными в полном объеме, после полного окончания работ и приемки 
результата всего объема работ, включая устранение дефектов и недостатков выполненной работы. В случае если 
предметом контракта является выполнение работ по капитальному ремонту Акты о приемке выполненных работ (форма № 
КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) должны быть подписаны представителем 
отдела капитального строительства комитета архитектуры, градостроительства и капитального строительства Усть- 
Кутского муниципального образования.
5.8. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ и (или) используемых материалов (оборудования) 
условиям настоящего Контракта, техническим заданием, локальным ресурсным сметным расчётом, дефектной ведомостью, 
ведомостью ресурсов; техническим регламентам и иным нормативно -  правовым актам и документам, применяемым в 
строительстве на территории Российской Федерации, а равно, если работы выполнены с отступлениями, ухудшившими 
результат работы, с иными недостатками, которые, в том числе, делают Объект непригодным для нормальной 
эксплуатации, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней по их обнаружении, с 
мотивированным отказом от подписания документов о приемке.
5.9. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий настоящего Контракта, технического задания, 
локального ресурсного сметного расчёта, дефектной ведомости, ведомости ресурсов; норм технических регламентов и 
иных нормативно -  правовых актов и документов, применяемых в строительстве на территории Российской Федерации, а 
равно, если работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые, в том 
числе, делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации или иными недостатками, которые не могли быть 
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней по их обнаружении.
5.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов и недостатков выполненных работ 
или их причин по требованию любой из сторон Контракта может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению 
экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений исполнения 
условий Контракта со стороны Подрядчика, или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
дефектами и недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая 
назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон -  обе стороны.
5.11. Подрядчик обязан в 5 (пяти) дней со дня получения уведомления Заказчика об отказе приемки работ, или 
уведомления Заказчика об обнаружении после приемки работ отступлений от условий настоящего Контракта, 
технического задания, локального ресурсного сметного расчёта, дефектной ведомости, ведомости ресурсов; норм 
технических регламентов и иных нормативно -  правовых актов и документов, применяемых в строительстве на территории
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Российской Федерации, а равно, если работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными 
недостатками, которые, в том числе, делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации или иными недостатками, 
которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые 
были умышленно скрыты Подрядчиком, направить Заказчику ответ о согласии либо об отказе выполнить соотвествующие 
требования Заказчика, изложенные в уведомлении Заказчика.
5.12. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ и (или) используемых материалов 
(оборудования) условиям настоящего Контракта, технического задания, локального ресурсного сметного расчёта, 
дефектной ведомости, ведомости ресурсов; нормам технических регламентов и иных нормативно -  правовых актов и 
документов, применяемых в строительстве на территории Российской Федерации, а равно, если работы выполнены с 
отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые, в том числе, делают Объект 
непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в течение срока, согласованного с Заказчиком;
- соразмерного уменьшения Цены контракта;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков (дефектов) собственными силами (и) или с привлечением третьего 
лица с отнесением их на Подрядчика, а равно и таких расходов, которые Заказчик должен будет понести, для устранения 
указанных недостатков (дефектов);
- расторжения контракта.
5.13. Все требования, связанные с недостатками результата работы и (или) использованных материалов (оборудования) 
могут быть предъявлены Заказчиком Подрядчику в ходе выполнения работ, при приемке работ, при расторжении 
контракта, а если нет возможности обнаружить недостатки при приемке работ -  в течение гарантийного срока. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. Все 
требования, связанные с недостатками результата работы и (или) использованных материалов (оборудования) Заказчик 
вправе предъявить также и по истечении гарантийного срока, если в процессе дальнейшей эксплуатации Объекта будут 
выявлены существенные дефекты и недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки 
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, или допущены по вине 
Подрядчика.
5.14. Если помимо некачественно выполненных работ Подрядчик просрочил исполнение своего обязательства по 
настоящему Контракту, вследствие чего это исполнение утратило интерес для Заказчика, то последний вправе отказаться 
от принятия результата работ и потребовать возмещения убытков в соответствии п. 2 ст. 405 ГК РФ.
5.15. Если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы и (или) 
использованных материалов (оборудования), в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо 
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать 
возмещения причиненных убытков и (или) для устранения недостатков выполненных Работ и (или) использованных 
материалов (оборудования), использовать собственные силы, привлечь третье лицо с последующей оплатой понесенных 
расходов за счет Подрядчика, а равно отнесения на Подрядчика таких своих расходов, которые Заказчик должен будет 
понести для устранения указанных недостатков.
5.16. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ и (или) выполнивший их 
без письменного согласования с Заказчиком, не вправе требовать оплаты этих Работ также и в случае, когда такие работы 
были включены в Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный представителем Заказчика.
5.17. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, используемых материалов в соответствии с условиями 
настоящего Контракта, техническим заданием, локальным ресурсным сметным расчётом, дефектной ведомостью, 
ведомостью ресурсов; нормам технических регламентов и иных нормативно -  правовых актов и документов, применяемых 
в строительстве на территории Российской Федерации).
6.2. Все используемые строительные материалы должны соответствовать требованиям и стандартам, а также иметь 
сертификат качества, которые Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала выполнения работ. Все работы 
Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования, отвечает за сохранность материалов и 
оборудования. Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, поступившие на объект, должны 
иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата 
изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, 
действующим ГОСТ или ТУ.
6.3. Материалы и оборудование, используемые при капитальном ремонте, должны быть новыми (не бывшими в 
употреблении, в ремонте, не восстановленными, без замены составных частей, без восстановления потребительских 
свойств), современными, высокого качества и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество.
6.4. Материалы для производства работ должны соответствовать требованиям проектно-сметной документации. В случае 
применения материалов, эквивалентных указанным в проектной документации, такие материалы должны соответствовать 
(быть не хуже) функциональным и качественным характеристикам материалов, указанным в проектно-сметной 
документации. Замена материалов для производства работ может быть произведена только с письменного согласия 
Заказчика.
6.5. Гарантийный срок на выполненные Работы, на используемые при выполнении Работ материалы (оборудование) 
составляет 24 месяца с даты подписания обеими Сторонами Акта о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и 
Справки стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
6.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ (и) или материалов (оборудование) не 
соответствует настоящему Контракту, техническому заданию, локальному ресурсному сметному расчёту, дефектной
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ведомости, ведомости ресурсов; техническим регламентам и иным нормативно -  правовым актам и документам, 
применяемым в строительстве на территории Российской Федерации, а равно, если работы выполнены с отступлениями, 
ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые, в том числе, делают Объект непригодным для 
нормальной эксплуатации, и (или) дефектной ведомости, локальному ресурсному сметному расчёту, техническому 
заданию, ведомости ресурсов, и иным документам, являющимся приложениями к настоящему Контракту, а также 
техническим регламентам, строительным нормам и правилам, СанПиН, государственным стандартам, техническим 
условиям, действующим в Российской Федерации, а равно, Работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат 
Работы, с иными недостатками, которые, в том числе, делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации, 
Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика 
безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 5 (пяти) дней с 
момента получения уведомления от Заказчика. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного 
уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком и продлевается соответственно на 
период устранения дефектов и недостатков.
6.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.3.15. настоящего Контракта, 
Заказчик вправе устранить выявленные недостатки собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц и возложить 
понесенные расходы на Подрядчика, либо потребовать от Подрядчика возмещения таких расходов, которые Заказчик 
должен будет понести, для устранения указанных недостатков (дефектов).
6.8. Гарантии качества распространяются на все материалы и оборудование, конструктивные элементы и работы по 
Контракту.
6.9. Заказчиком установлено требование о предоставлении Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по 
контракту.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему контракту стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.6, 7.7, 7.8. контракта):
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);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта 
(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 
случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем 
порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно);
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б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
(при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
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).
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
7.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.13. Заказчик вправе произвести взыскание неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику за ненадлежащее 
исполнение условий Контракта, путем исключения их суммы из цены Контракта, и в этом случае Подрядчик получает за 
выполненные и принятые по Контракту работы, сумму за вычетом начисленных ему неустоек (штрафов, пеней).
7.14. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
7.15. 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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 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.
8.2. Исполнение контракта, а также гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
8.3. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с 
которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4. Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают банковские 
гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и 
включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих 
требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
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права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных 
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены 
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), 
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской 
гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в 

случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта, гарантийных 
обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено 
условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых 
для целей Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, 
подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на 
нескольких листах.
8.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна также содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 
гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 
96Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в том числе 
оплату всех причитающихся Бенефициару сумм неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, возмещения 
убытков (при их наличии), подлежащих выплате Принципалом в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
своих обязательств;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, 
за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое 
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по 
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 
качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) 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.
8.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных 
актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
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8.8. В случае если предложенные в заявке участника закупки цена работы снижена на двадцать пять и более процентов по 
отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае 
заключения контракта по результатам определения подрядчиков в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотренный выше размер обеспечения исполнения 
контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключается контракт. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов 
начальной (максимальной) цены контракта.
8.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую 
гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик 
обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
8.10. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 
контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных 
обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 
обеспечение гарантийных обязательств.
Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении 
подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении 
им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий 
реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение 
размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, 
приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если 
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об 
уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 
соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения 
денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются 
заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 
контрактов.
Предусмотренное частями 7 и 7.1 ст. 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера 
обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об 
уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
8.11. Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 
(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком, в том числе части этих денежных средств 
в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» не должен превышать тридцать дней с даты исполнения 
подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такой срок не должен 
превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
8.12. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае проведения закупки 
для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размер 
обеспечения устанавливается от цены контракта.
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов), что составляет 21 652 руб. 85 коп. 
(Двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят два рубля 85 копеек);
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены 
контракта.
Размер гарантийных обязательств составляет:
- если цена контракта не превышает 1 млн. рублей: 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 
21 652 руб. 85 коп. (Двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят два рубля 85 копеек);
- если цена контракта от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей: 3 % начальной (максимальной) цены контракта;
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- если цена контракта от 3 млн. рублей: 1 % начальной (максимальной) цены контракта.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств:
МОУ СОШ с. Ния УКМО 
ИНН 3818015563; КПП 381801001
ФУ Администрации УКМО (МОУ СОШ с. Ния УКМО л/с 05343033200)
Казначейский счет 03232643256440003400 
БИК банка 012520101
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//У ФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
В назначении платежа в обязательном порядке указывать (МОУ СОШ с. Ния УКМО л/с 05343033200)
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств) (указывается предмет контракта).
(указать № извещения о проведении электронного аукциона, ИКЗ)
8.13. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления 
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в 
случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При 
этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту заказчик имеет 
право обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта.
8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение 
исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.16. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а 
также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.17. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения 
Контракта, несет Подрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом 
обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме 
извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее 
письменное свидетельство соответствующих органов, организаций.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением 
или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту передаются на разрешение в 
Арбитражный суд Иркутской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 
порядке. Претензия, направленная в письменном виде, должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 5 (пяти) 
дней с момента получения.
10.4. В случае если ответ по существу претензии не будет дан Стороной, получившей претензию, в установленный срок, 
претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 
соглашению сторон в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством. Изменения оформляются в письменном 
виде путем подписания сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его сторонами.
11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 
соглашению сторон, в том числе в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке и Контрактом:
а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ, качества используемых при 
этом материалов и иных условий Контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем
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работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны 
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в 
контракте количество такого товара.
в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
2) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 
доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 
муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе 
цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
3) Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость 
внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, 
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 
предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем 
внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине 
подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия 
неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом 
обеспечения исполнения контракта.
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый подрядчик 
является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.
11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому 
Заказчику.
11.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 
стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Контракт может быть 
признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет 
установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, 
руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая 
заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной 
выгоды для себя или третьих лиц.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом. Нарушение Подрядчиком срока в течение, 
которого он должен приступить к исполнению работ по Контракту и (или) сроков исполнения обязательств по Контракту, 
срока выполнения работ признается сторонами существенным нарушением и дает Заказчику право потребовать 
расторжения Контракта.
11.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в любое время в течение 
срока действия настоящего Контракта, в том числе в случаях:
• если Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней не приступает к исполнению Контракта (в данном случае 
закупка материалов, их доставка, доставка работников Подрядчика на Объекте не рассматривается как начало исполнения 
Контракта);
• если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и в 
назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с 
даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации 
об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
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даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной 
системе.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае ее проведения). 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии 
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения 
Контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые работы не соответствуют установленным извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемым работам 
или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых работ таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.12. 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.
11.13. 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, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.
11.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих 
дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований 
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику 
указанного уведомления.
11.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.
11.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если 
в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия 
указанного решения.
11.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая 
сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его сторонами по «31» декабря 2021 года, а в части 
взаиморасчетов действует до исполнения сторонами своих обязательств.
12.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она 
обязана в течение 3 (трех) дней с момента соответствующих изменений в письменной форме известить об этом другую 
Сторону.
12.3. При наличии соглашения между Сторонами, настоящий Контракт, после его подписания в электронной форме, может 
быть оформлен и подписан Сторонами на бумажном носителе.
12.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.
12.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
- приложение № 1 Г рафик выполнения работ;
- приложение № 2 Техническое задание;
- приложение № 3 Локальный ресурсный сметный расчёт;
- приложение № 4 Дефектная ведомость;
- приложение № 5 Ведомость ресурсов.
12.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13

ЗАКАЗЧИК ПО ДРЯДЧИ К
М униципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная ш кола с. Н ия Усть- 
Кутского муниципального образования 
И ркутской области
Адрес: Россия, 666763, Иркутская область, Усть-
Кутский р-он, п. Ния, ул. Тбилисская, 4
Телефон: 8(39565)5-21-01
Электронная почта: school-niya@yandex.ru
ОГРН 1023802082259
ИНН 3818015563
КПП 381801001
Казначейский счет 03231643256440003400 
Лицевой счет 03907312120
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК 
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
БИК банка 012520101

Индивидуальный предприниматель Каралысов Дмитрий 
Николаевич
Адреса:
- юридический: 665685, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р п. Новая Игирма, ул. Приморская, дом 68/1
- почтовый: 665685, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, р п. Новая Игирма, ул. Приморская, дом 68/1 
Телефон 8(914)1430714, 8(902)1795056
Электронный адрес: ip.karalysov@mail.ru 
ОГРНИП 314385020200129 
ИНН 381706209291 
ОКТМО 25626160 
ОКАТО 25226560000
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск 
р/с 40802810118350036333 
к/с 30101810900000000607 
БИК 042520607

От имени Заказчика:
Директор МОУ СОШ с. Ния УКМО

От имени Подрядчика:
Индивидуальный предприниматель

/Л.Г. Кичий/
М П .

/Д.Н. Каралысов/
М.П.
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Приложение № 1 к муниципальному контракту 
№ Ф Ния/ТР от «30» июля 2021 г.

ПО ДРЯДЧИ К
И ндивидуальны й предприниматель

ЗАКАЗЧИК
Директор М ОУ СОШ  с. Н ия УКМ О

м.п.
/Д.Н. К аралы сов/ __________________ /Л.Г. Кичий/

м.п.

ГРАФ И К ВЫ П О ЛН ЕН И Я РА БОТ
На выполнение работ по объекту:

Текущий ремонт "Точка роста” кабинетов: химии, физики, биологии, 
географии, технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО

1.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по муниципальному контракту в течение 3-х 
календарных дней с момента заключения контракта.

1.2. Срок выполнения Работ: в течение 15 (П ятнадцати) календарны х дней с момента заклю чения 
контракта.



Приложение №2 
к муниципальному контракту 

№ Ф.Ния/ТР от «30» июля 2021 г.

ПОДРЯДЧИК
Индивидуальный предприниматель

ЗАКАЗЧИК
Директор МОУ СОШ с. Ния УКМО

м.п.
/Д.Н. Каралысов/ _________________/Л.Г. Кичий/

м.п.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  ЗА Д А Н И Е

На выполнение работ по объекту:
Текущий ремонт "Точка роста” кабинетов: химии, физики, биологии, 

географии, технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО
1. Н аименование объекта закупки: Текущий ремонт "Точка роста" кабинетов: химии, физики, биологии, 
географии, технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО

2. Основание для проведения работ: План капитального ремонта на 2021 год зданий и сооружений, 
находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций, находящихся 
в подведомственности Управления образованием УКМО.
3 . Н аименование Заказчи ка : МОУ СОШ с. Ния УКМО
4. М естоположение объекта :Усть-Кутский р-он , с. Ния ул. Тбилисская, д.4
5. Сроки вы полнения работ:
5.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3-х календарных дней со дня 
заключения муниципального контракта.
5.2. Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта:

15 ( Пятнадцать ) календарных дней, в соответствии с графиком выполнения работ.
6 . О сн о вн о й  со став  раб о т  :
Состав работ необходимо выполнить согласно ресурсного локально -  сметного расчета (Приложение 
№2 к муниципальному контракту), дефектной ведомости (Приложение № 3 к муниципальному 
контракту) :
6.1. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ;
6.2. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке 
потолков
6.3. Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок
6.4. Демонтаж дверных блоков: шкафных
6.5. Частичная штукатурка стен после демонтажа шкафов цементным раствором по камню и бетону: 
улучшенная
6.6. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
6.7. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
6.8. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: дверных откосов
6.9. Окраска заполнений дверных откосов
6.10. Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
6.11. Снятие дверных полотен
6.12. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
6.13. Установка уголков ПВХ на клее
6.14. Полы после демонтажа шкафов встроенных: Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью: до 20 м2; Устройство покрытий: из линолеума на клее; Устройство плинтусов: деревянных. 
6.3 Вывоз строительного мусора.
7. Требования к  качеству вы полненных работ:
Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и 
методической документации:
- требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 « Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения , отдыха детей и молодежи»
8.Условия вы полнения работ :
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать следующие условия:
8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим 
заданием.
8.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее выполнение обязательств в соответствии с 
муниципальным контрактом.
8.3. Подрядчик в соответствии с действующими нормами и правилами и за свой счет обязан 
поддерживать чистоту и порядок на объекте. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку 
строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий 
строительным мусором. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места временного 
складирования строительных материалов и места расположения контейнеров-накопителей под мусор . 
Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет, при этом учитывать установленные правила 
допуска на объект автотранспорта сторонних организаций. Не допускается сжигание строительного 
мусора на территории объекта по экологическим требованием.
8.4. В случае обнаружения независящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству 
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, подрядчик обязан немедленно 
приостановить работы, письменно предупредить заказчика и не возобновлять работы до получения 
письменного разрешения от Заказчика.
8.5. Работы должны выполняться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду 
было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан.
8.6. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящего технического задания.
8.7. Не приступать к работам, следующим за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки 

Заказчиком. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был 
информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за 
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за 
свой счет.
Освидетельствование скрытых работ обязан оформлять актом освидетельствования скрытых работ, 
который составляется в 2 (двух) экземплярах соответственно образцу, утвержденному приказом 
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и подписывается Сторонами.
Перечень видов работ, по которым необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ 
(см. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (в актуализированной редакции).
8.8. По окончании всех работ на объекте Подрядчик обязуется незамедлительно письменно известить об 
этом Заказчика, передать ему результат выполненных работ и права на них, а также передать 
информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата этих работ, а также 
документы, которые гарантируют качество выполненных работ, использованных материалов, документ, 
подтверждающий исполнение Подрядчиком обязательства по предоставлению Заказчику обеспечения 
гарантийных обязательств по контракту, в случае установления такого требования Заказчиком.
8.9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХ Н О ЛО ГИ Я СТРО И ТЕЛ ЬН О ГО  ПРОЦЕССА
8.9.1. Покрасочные работы внутри помещения следует производить после окончания общестроительных 
и специальных работ за исключением устройство полов из линолеума. Перед началом производства 
малярных работ на объекте должна быть проведена приемка поверхностей с участием производителей 
работ в соответствии с требованиями СНиП III-21-73 «Отделочные покрытия строительных 
конструкций».
8.9.2. Подготовку поверхностей и окраску допускается производить при температуре воздуха не ниже 10 
°С и вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не более 70 %, влажность 
поверхности конструкций должна быть не более 8 %.
8.9.3. При подготовке поверхностей к окраске должны выполняться следующие технологические 
операции: очистка поверхности; сглаживание поверхности; расшивка трещин; огрунтовка; сплошная 
шпаклевка; шлифовка; вторая сплошная шпаклевка; шлифовка.
8.9.4. Шпаклевка, применяемая для заполнения трещин, раковин и выравнивания поверхностей должна 
представлять собой однородную нерасслаивающуюся массу, обладать свойством прочного сцепления с 
поверхностью, легко разравниваться на обрабатываемой поверхности
Шпаклевку наносят равномерным сплошным слоем толщиной 2 - 3 мм «на сдир» металлическим или 
пластмассовым шпателем с последующим сглаживанием и снятием излишков шпаклевки до появления 
из-под нее просветов нижнего слоя.
8.9.5. Шлифовку сплошной шпаклевки производят при помощи механических шлифовальных машин 
шкуркой, укрепленной на деревянной терке, до получения гладкой поверхности с последующим 
обеспыливанием пылесосом.



Окраска поверхностей строительных конструкций внутри помещений водоэмульсионными красками
8.9.6. Водоэмульсионные краски выпускаются промышленностью разных цветов, готовыми к 
употреблению. Перед употреблением краску тщательно перемешивают, доводят до рабочей 
консистенции добавлением воды. Наносить водоэмульсионные краски на поверхности, ранее 
обработанные купоросными составами, нельзя.
8.9.10. Для первого окрашивания вязкость водоэмульсионной краски доводят до 50 - 70 с, по ВЗ-4, а для 
второго - 70 - 80 сек. Поверхность окрашивают валиками на удлиненных ручках непосредственно с пола 
или кистями. Перед этим кистью-ручником делают отводку у потолков и плинтуса и окрашивают 
внутренние углы.
Установка дверных блоков
8.9.11. Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, 
как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом 
работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить 
дверную коробку.
Проемы и ниши, в которые будут устанавливаться дверные блоки, очищают от наплывов, строительного 
мусора. При помощи измерительного инструмента определяют соответствие фактических размеров 
проемов и ниш проектным.
Заполнение проемов выполняют в такой последовательности: подготовка мест установки блоков; 
подготовка блоков и крепежных деталей к установке; транспортирование изделий и материалов; 
установка и закрепление; заполнение зазоров монтажной пеной; врезка петель; постановка замков, ручек 
и других скобяных изделий;
Настилка полов из линолеума
8.9.12. Линолеум выдерживают при комнатной температуре не менее суток; после этого линолеум 
пригоняют и прирезывают по размеру помещения; нахлестка одного полотнища на другое должна быть 
равной 30 мм; раскроенные полотнища скатывают в рулоны и переносят в соседнее помещение.
На поверхность основания пола наносят мастику, разравнивают ее зубчатым шпателем и оставляют для 
подсушки не менее чем на 4 ч; после подсушки клеевого слоя в помещение вносят полотнища линолеума 
и укладывают их на основание с нахлесткой в 30 мм, под кромками на основание кладут полотняную 
ленту шириной 8-10 см, которая предохраняет кромки от приклейки к основанию; загибают каждое 
полотнище по длине лицевой стороной внутрь до середины и на тыльную сторону его наносят мастику 
зубчатым шпателем с утолщением слоя мастики по краям полосой 5-6 см; продольные кромки на ширине 
1,5 см от края мастикой не промазывают; после 15-минутной выдержки для удаления растворителя 
полотнище, промазанное мастикой, осторожно, не сдвигая с места, прижимают к основанию, а затем 
прикатывают резиновым валиком или катком от центра к краям полотнища;
кромки смежных полотнищ прирезают одновременно острым ножом по линейке на расстояние 15 мм от 
краев; обрезки линолеума и полотняную ленту удаляют; затем без дополнительной промазки мастикой 
прижимают кромки к основанию и плотно прикатывают стыки.
9. Требования к  используемым м атериалам  и оборудованию:
9.1. При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы и изделия, 
все используемые строительные материалы должны соответствовать требованиям и стандартам, а 
также иметь сертификаты качества, которые Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала 
выполнения работ. Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и 
оборудования, отвечает за сохранность материалов и оборудования. Все конструкции, соединительные 
детали, а также средства крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. 
Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, 
действующим ГОСТ или ТУ.
9.2. Материалы и оборудование, используемые при капитальном ремонте, должны быть новыми (не 
бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, без замены составных частей, без 
восстановления потребительских свойств), современными, высокого качества и иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
9.3. Материалы для производства работ должны соответствовать требованиям расчета потребности 
материалов (Приложение №4 к муниципальному контракту). В случае применения материалов, 
эквивалентных указанным в проектной документации, такие материалы должны соответствовать (быть 
не хуже) функциональным и качественным характеристикам материалов, указанным в сметной 
документации.
9.4. Требования к замене некачественных (дефектных) материалов и комплектующих изделий:
В случае, если при приемке будут обнаружены материалы и комплектующие изделия ненадлежащего 
качества или ассортимента, заказчик обязан отказаться от их приемки известив об этом подрядчика. 
При этом подрядчик обязан заменить некачественные (дефектные) материалы на качественные или 
соответствующие ассортименту в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления заказчиком



такого требования. Подрядчик несет все расходы, связанные с заменой некачественных (дефектных) 
материалов и комплектующих изделий.
10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ :
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования нормативно-правовых 
документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), сводов правил 
(СП), норм и правил выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных 
требований :Градостроительный кодекс Российской Федерации.
За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную 
законодательством ответственность.
При несоблюдении требований пожарной безопасности на объекте ответственные лица Подрядчика 
могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.
11. Контроль качества выполняемых работ (строительный контроль) осуществляется Заказчиком и 
Подрядчиком. Подрядчику необходимо произвести фотофиксацию всех этапов работ, в том числе 
фотофиксацию объекта до начала производства работ, в процессе работ и по итогам их окончания. 
Подрядчик обязан ежедневно представлять Заказчику фотоотчет о ходе выполнения строительно
монтажных работ, с целью повышения эффективности мероприятий по строительному контролю.
Данный фотоотчет Подрядчик представляет по адресу электронной почты : hoz-gruppa@ bk.ru.

12. Состав и требования к исполнительной документации по объекту:
12.1. По завершению работ (этапов работ), в сроки, отведенные для выполнения этих работ Подрядчик 
предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию :
- исполнительную рабочую схему производства работ - на бумажном носителе в количестве 1 
экземпляра;
- акты освидетельствования скрытых работ- на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии)- на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра ;
- Акт выполненных работ (КС2)- на бумажном носителе в количестве 4 х экземпляров и в электронном 
виде в формате PDF на USB-Flash-накопителе .
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КСЗ) -на бумажном носителе в количестве 4 х 
экземпляров и в электронном виде в формате PDF на USB-Flash-накопителе;
12.2. Приемка выполненных работ осуществляется по фактически выполненным работам в соответствии 

с условиями Контракта.
13. Требования к гарантийному сроку и объему представления гарантий :
Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с условиями Контракта. Срок 
предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 24 месяца с даты подписания 
Сторонами акта о приемке выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся наличие недоделок и дефектов 
вследствие некачественно выполненных работ и использования материалов ненадлежащего качества, то 
Подрядчик в обязательном порядке должен устранить их своими средствами и за свой счет в сроки, 
согласованные с Заказчиком.

Составила: Зам. директора по хозяйственным вопросам
ХЭГ МКУ РЦ УО УКМО Е В Наливайко



ГРАНД-Смета 2021

Приложение № 3 к муниципальному контракту № Ф.Ния/ТР от "30" июля 2021г.

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель Директор МОУ СОШ с.Ния УКМО
__________________________ /Д.Н. Каралысов/ _________________ Л.Г. Кичий

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Текущий ремонт "Точка роста" кабинетов: химии, физики, биологии, географии, технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ_____________________ 433,057 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________93,403 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________ 337,72 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021 года

№

пп
О б о с н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е Е д . изм .

Кол. С м е т н а я  с т о и м о с т ь  в т е к у щ и х  (п р о гн о з н ы х ) ц е н а х , руб.
Т /3  О С Н . 

раб .
Т /з  м е х .

на ед . в се го на ед . о б щ а я
Е то м  ч и с л е

О с н .З /п Э к.М а ш . З /п М е х М а т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Общестроительные работы

Кабинет химиии и физики 5,86*8,75 м = 51,3 м2 ;кабинет биологии и географ ии 5,94*5,69 = 33,8 м2; кабинет технологии 5,94*5,69 =33,8 м2; лаборантская 5,86*3,77 =22,1 м2

Потолок

1 ГЭ С Н 15-02-019- 
04
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/пр

Сплош ное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
ош тукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 1,41
(51,3*33.8*33,8+22,1}/100

10240,39 14439 14287 144 126 8 53,21 1,4

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 3 7 ,7 4 53,21 2 6 8 ,4 8 1 4 2 8 5 ,8 2 1 4 2 8 5 ,8 2

Затраты труда машинистов чел.-ч 0 ,9 9 1,4

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0 ,2 2 0,31 4 6 3 ,6 9 1 4 3 ,7 4 143 ,74 12 5 ,8 9

2. 01.7.03.01
0001

Вода м3 0 ,5 4 0 ,7 6 1 4 11 8,38 8 ,3 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Ф ССЦ-
04.3.02.05-0002
Приказ Минстроя 
России от  
20.10.2020 
№636/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ КГ 1270 14,73 18707 18707

3 ГЭСН15-04-005- 
04
Приказ Минстроя 
России от 
26 12.2019 
№871/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 1,41
(51,3+33,8+33,8+22,1)/100

15521,49 21885 19438 243 11 2204 69,09 0,25

Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 49 69,09 281,34 19437,78 19437,78

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,18 0,25

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,02 0,03 463,69 13,91 13,91 12,18

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,16 0,23 1019 234,37 234,37

3. 01.7.17.11
0011

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0,84 1,184 371,85 440,27 440,27

4 01.7.20.08
0051

Ветошь КГ 0,31 0,4371 83,2 36,37 36,37

5. 14.5.11.01
0001

Шпатлевка клеевая т 0,055 0,0776 22279,61 1728,9 1728,9

4 Ф ССЦ-
14.3.02.01-0219

Краска для потолков и стен моющаяся 
акриловая Start

т 0,0888 84499,05 7504 7504

Сте -tbl

5 ГЭ С Н 10-01-057- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/пр

Демонтаж по месту шкафных и 
антресольных: стенок
(Приказ от 04.09.2019 Ns 519/пр табл. 2 п. 2 Демонтаж  
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ -0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 73=0,8; 
ТЗМ=0,8)

100 м2 0,32 14391,3 4605 4068 537 15,87 0.95

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 49,6 15,87 256,29 4067,32 4067,32

Затраты труда машинистов чел.-ч 2,96 0,95

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 1,648 0,53 1019 540,07 540,07

6 ГЭ СН10-01-058-
01
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/пр

Демонтаж дверных блоков: шкафных
(Приказ от 04.09.2019 Ns 519/пр табл. 2 п. 2 Демонтаж  
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП-0,8; 
ЭМ=0,в к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=Окрасх.; ТЗ Щ 8; 
ТЗМ=0,8)

10 шт 0,8
8/10

1530,42 1224 1048 176 4,02 0,31

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 5,024 4,02 260,81 1048,46 1048,46

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,384 0,31

1 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,216 0,17 1019 173,23 173,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 ГЭСН15-02-016-

03
Приказ Минстрой 
России от 
26.12-2019 
№В71/пр

Частичная штукатурка стен после 
демонтажа шкафов цементным раствором 
по камню и бетону: улучшенная

100 м2 0,1 34572,88 3457 2184 200 160 1073 7,4 0,55

Затраты труда рабочих (ср 3.8) чел.-ч 74 7 ,4 2 95 ,1 2 1 8 3 ,7 4 2 1 8 3 ,7 4

Затраты труда машинистов чел.-ч 5 ,54 0 ,5 5

1.91,06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0 ,84 0 ,0 8 4 6 3 ,6 9 37,1 37,1 3 2 ,4 9

2 91 07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 мЗ/ч маш.час : 4 ,7 0 ,4 7 3 4 2 ,9 7 1 6 1 ,2 1 61 ,2 12 6 ,1 9

3. 03.1.01.01
0002

Гипс строительный Г-3 т 0 ,0 0 6 0 ,0 0 0 6 3 4 0 6 ,8 4 2 ,0 4 2 ,0 4

4. 04.3.01.12
0111

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно 
известковый, состав 1:1:6

м3 1 ,8 7 0 ,1 8 7 4 5 1 6 ,5 8 8 4 4 ,6 8 4 4 ,6

5. 08.1 02.17
0161

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без 
покрытия

м2 5 ,5 4 0 ,5 5 4 4 0 7 ,7 1 2 2 5 ,8 7 2 2 5 ,8 7

8 ГЭСН15-02-019- 
03
Приказ Минстроя 
России от 
26 12.2019 
№871/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей(однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 2,347
234,7/100

8825,9 20714 20473 229 200 12 76,25 2,18

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 3 2 ,4 9 7 6 .2 5 2 6 8 ,4 0 2 0 4 7 1 ,6 2 0 4 7 1 ,6

Затраты труда машинистов чел.-ч 0 ,9 3 2 ,1 8

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,21 0 ,4 9 4 6 3 ,6 9 2 2 7 ,2 1 227 ,21 19 8 ,9 9

2. 01.7.03.01
0001

Вода м3 0,51 1,197 11 1 3 ,1 7 1 3 ,17

9 Ф ССЦ-
04.3.02.05-0002
Приказ Минстроя 
России от 
20.10.2020 
№636/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ КГ 1995 14,73 29386 29386

10 ГЭ С Н 15-04-005- 
03
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№ 871/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 2,347 12608,78 29593 25752 380 19 3461 91,53 0,4

Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 39 9 1 ,5 3 2 8 1 ,3 4 2 5 7 5 1 ,0 5 2 6 7 5 1 ,0 5

Затраты труда машинистов чел.-ч 0 ,1 7 0 ,4

1.91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,02 0 ,0 5 4 6 3 ,6 9 2 3 ,1 8 2 3 ,1 8 2 0 ,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 э 10 11 12 13 14

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0 ,1 5 0 ,3 5 1 01 9 3 5 6 ,6 5 3 5 6 ,6 5

3. 01.7,17.11
0011

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0 ,8 4 1,971 3 7 1 ,8 5 7 3 2 ,9 2 7 3 2 ,9 2

4. 01.7.20.08
0051

Ветошь КГ 0,31 0 ,7 2 7 6 8 3 ,2 6 0 ,5 4 6 0 ,5 4

5. 14.5.11.01
0001

Шпатлевка клеевая т 0,051 0 ,1 1 9 7 2 2 2 7 9 ,6 1 2 6 6 6 ,8 7 2 6 6 6 ,8 7

11 Ф ССЦ-
14.3.02.01-0219

Краска для потолков и стен моющаяся 
акриловая Start

т 0,1479 84499,05 12497 12497

12 Ф ССЦ-
14.4.02.09-1006

Краска-колер кг 0,8 199.63 160 160

Две?)ные откосы

13 ГЭСН15-02-019-
05
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей(однослойное 
оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: дверных 
откосов

100 м2 0,0306
(5,1 -3*0,2)7100

22610,97 692 687 4 4 1 2,56 0,04

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 8 3 ,6 7 2 ,5 6 2 6 8 ,4 8 6 8 7 ,3 1 6 3 7 ,3 1

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,34 0 ,0 4

1.91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0 ,3 0,01 4 6 3 ,6 9 4 ,6 4 4 ,6 4 4 ,0 6

2. 01.7.03.01
0001

Вода м3 0 ,7 4 0 ,0 2 2 6 11 0 ,2 5 0 ,2 5

14 Ф ССЦ-
04.3.02.05-0002
Приказ Минстроя 
России от 
20.10.2020 
№636/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ КГ 37,6
0,0376-1000

14,73 554 554

15 ГЭС Н 15-04-026- 
04
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№ 871/пр

Окраска : заполнений дверных откосов 100 м2 0,0306
(5,1-ЗЮ, 2)7100

42815,81 1310 1249 4 57 4.13

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 135 4,13 3 0 2 ,3 2 1 2 4 8 ,5 8 1 2 4 8 ,5 8

Затраты труда машинистов чел.-ч 0 ,1 3

1.01.7.17.11
0011

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0 ,8 8 0 ,0 2 6 9 3 7 1 ,8 5 10 10

2. 01.7.20.08
0051

Ветошь КГ 0 ,3 6 0,011 8 3 ,2 0 ,9 2 0 ,9 2

5, 14,5.11.01
0003

Шпатлевка масляно-клеевая т 0 ,0 5 6 0 ,0 0 1 7 2 2 3 8 5 ,5 5 3 8 ,0 6 3 8 ,0 6
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16 Ф ССЦ-

14.3.02.01-0219
Краска для потолков и стен моющаяся 
акриловая Start

т 0,0008 84499,05 68 6!

Двери

17 ГЭСНр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№875/Пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1/100

45970,6 460 451 9 1.7Е

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 1 79 ,3 1 ,79 2 5 1 ,5 6 4 5 0 ,2 9 4 5 0 ,2 9

1.91,18.01-508 Компрессоры передвижные с 
электродвигателем, производительность до 5,0 
мЗ/мин

маш.час 3 .9 7 0 ,0 4 1 8 6 ,2 3 7 ,4 5 7 ,4 5

2. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.час 7 ,9 3 0 ,0 8 1 5 ,96 1 ,2 8 1,28

18 ГЭСНр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
Ns875/np

Снятие дверных полотен 100 м2 0,021
2,1/100

9044,6 190 190 0,76

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 3 6 ,2 8 0 ,7 6 2 4 9 ,3 1 8 9 ,4 7 18 9 ,4 7

19 ГЭСН10-01-047-
01
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/лр

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,021
2,1/100

119167,47 2503 1162 8 0 9 1261 4,18 0,09

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 199,01 4 ,1 8 2 7 7 ,9 5 1 1 6 1 ,8 3 1 1 6 1 ,8 3

Затраты труда машинистов чел.-ч 4 ,3 3 0 ,0 9

1.91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 1 ,05 0 ,0 2 4 6 3 ,6 9 9 ,2 7 9 ,27 8 ,1 2

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 3 ,2 8 0 ,0 7 1019 7 1 ,3 3 7 1 ,3 3

3. 01.7.06.02
0001

Лента бутиловая м 4 0 2 8 ,4 4 2 3 1 ,0 2 2 6 1 ,8 7 2 6 1 ,8 7

4, 01.7.06.02
0002

Лента бутиловая диффузионная м 4 3 0 ,9 0 3 4 6 ,3 7 4 1 ,8 7 4 1 ,8 7

5. 01.7.06.11
0001

Лента предварительно сжатая, уплотнительная 10 м 2 9 ,3 0 ,6 1 5 3 546,01 3 3 5 ,9 6 3 3 5 ,9 6

6. 01.7.15.07
0005

Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 
10x150) мм

10 шт 6 5 ,2 1 ,369 4 7 ,5 6 65 ,11 65,11

7. 11.3.03.15
0021

Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8 0 ,1 6 8 5 9 2 ,2 3 9 9 ,4 9 9 9 ,49

8, 14.5.01.10
0003

Пена монтажная Л 9 2 ,6 3 1 ,945 234 ,51 4 5 6 ,1 2 4 5 6 ,1 2
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20 Ф ССЦ-
11.3.01.02-0004

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с 
простой коробкой, однопольный с кпювовой 
фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадь более 2 м2

м2 2,1 15400,46 32341 32341

21 Ф ССЦ-
01.7.04.04-0012

Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

компл 1 466,73 467 467

22 Ф ССЦ-
01.7.04.07-0022

Ручка со округлениями и широким хватом комп л 1 711,27 711 711

23 ГЭСН10-01 -036
01
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№ 871/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,052
5,2/100

2095,66 109 94 15 0,35

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 6 .7 0 ,3 5 2 6 8 ,4 8 9 3 ,9 7 9 3 ,9 7

1. 14.1.04.02
0011

Клей резиновый No 88-Н кг 0 .8 0 ,0 4 1 6 3 7 1 ,0 5 1 5 ,44 1 5 4 4

24 Ф ССЦ-
11.3.03.13-0002
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, 
длина 3,0 м

шт 3 60,4 181 181

Поп ы  после демонтажа шкафов встроенных

25 ГЭ С Н 11-01 -053 
01
Приказ Минстроя 
России от 
26 12.2019 
№ 871/пр

Устройство оснований полов из фанеры в 
один слой площадью: до 20 м2

100 м2 0.02
2/100

53542,33 1071 195 8 1 868 0,76

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 3 7 ,9 7 0 ,7 6 2 5 6 ,2 9 19 4 ,7 8 1 9 4 .7 8

Затраты труда машинистов чел.-ч 7 ,1 8 0 ,1 4 —
1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0 ,3 5 0,01 1 01 9 1 0 ,19 10,19

2. 11.2.11.04
0052

Фанера общего назначения из шпона 
лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, 
толщина 12 мм

м3 1 .24 0 ,0 2 4 8 3 4 7 8 5 ,5 7 8 6 2 ,6 8 862 ,66

26 ГЭ С Н 11-01-036- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее 100 м2 0,02
2/100

10676,33 214 199 1C

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 3 8 ,2 0 ,7 6 26 0 ,8 1 19 8 ,2 2 19 8 ,2 2

Затраты труда машинистов чел.-ч 0 ,8 5 0 ,0 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м
маш.час 0 ,3 5 0,01 4 6 3 ,6 9 4 ,6 4 4 ,6 4 4 ,0 6

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0 ,5 0 ,01 1019 1 0 ,1 9 1 0 ,1 9

3. 01.7.20.08
0051

Ветошь кг 0 ,5 0,01 8 3 ,2 0 ,8 3 0 ,8 3

27 Ф ССЦ-
01.6.03.04-0095
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Линолеум коммерческий гетерогенный: 
"ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 
2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 
34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2,
Т2)

м2 2 564,13 1128 1128

28 Ф ССЦ-
14.1.02.04-0101
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Клей-мастика Бустилат т 0,001
1/1000

79508,54 80 80

29 Ф Е Р 11-01-039- 
01
Приказ Минстроя 
России от  
26.12.2019 
№876/пр

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,41 9151,27 3752 845 35 2 2872 3,15 0,04

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 7 ,6 8 3 ,1 5 2 6 8 ,4 8 84 5 ,7 1 84 5 ,7 1

Затраты труда машинистов чел.-ч 0 ,0 9 0 ,0 4

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0 ,0 8 0 ,0 3 1 0 1 9 3 0 ,5 7 3 0 ,5 7

2 01.7.15 06
0123

Гвозди строительные с плоской головкой, 
размер 1,8x60 мм

т 0 ,0 0 0 3 0,0001 7 3 5 2 3 ,7 7 ,3 5 7 .3 5

3. 11.1.01.14
0014

Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, 
сечение 19x54 мм

м 101 4 1 ,41 6 9 ,1 2 2 8 6 2 ,2 6 2 3 6 2 ,2 6

30 Ф ЕР15-04-025- 
03
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: плинтусов

100 м2 0,041 16013,33 657 546 5 106 1,91 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 4 6 .7 1,91 2 8 4 ,9 5 5 4 4 ,2 5 5 4 4 ,2 5

Затраты труда машинистов чел.-ч 0 ,13 0,01

1.01.7.17.11
0011

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0 ,8 4 0 ,0 3 4 4 3 7 1 ,8 5 12 ,79 1 2 ,79

2. 01.7.20 08
0051

Ветошь КГ 0,31 0 ,0 1 2 7 83 ,2 1 ,06 1,06

3. 02.4.03.02
0001

Щебень пористый из металлургического шлака 
М 600, фракция 5-10 мм

м3 0 ,0 0 2 4 0,0001 4 7 7 ,5 4 0 .0 5 0 ,0 5

4, 14.5.05.01
0002

Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной)

т 0 ,0 1 1 6 0 ,0 0 0 5 8 9 3 7 0 ,1 4 4 4 ,6 9 4 4 ,6 9
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5. 14.5.11.01
0003

Шпатлевка масляно-клеевая т 0,054 0 .0 0 2 2 2 2 3 8 5 ,5 5 49,25 4 9 ,2 5

31 Ф ССЦ-
14.4.02.04-0152

Краска для внутренних работ масляная т 0,001 87445,97 87 87

Раздел 2. Вывоз сстроительного мусора

32 Ф ССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 0,5 432,38 216 216

33 ФСС Цп г-03-21
01-015
Приказ Минстроя 
России от 
26 12 2019 
№876/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 15 км

1 т груза 0,5 134,6 67 67

Ито о прямые затраты по смете в текущих ценах 211029 92868 2350 535 115811 337,72

Итого прямые затраты ло смете с учетом коэффициентов к итогам 246404 92868 2751 535 150785 337,72

Накладные расходы 79277

Сметная прибыль 35200

Итоги по смете:
Итого 360881 337,72

В том числе:
Материалы 150785

Машины и механизмы 2751

ФОТ 93403

Накладные расходы 79277

Сметная прибыль 35200

НДС 20% 72176 . --------- -
ВСЕГО по смете 433057 337,72 6,38

Проверил:

Составил: |___________Бобылева Н.В. (инженер-строитель
(должность, подпись, расшифровка)

МКУ РЦ УО УКМО)

Жазбаева Н.Н (Консультант в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве ОКС КЖПКИТиС УКМО)

(должность, подпись, расшифровка)
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Приложение № 4 к муниципальному контракту № Ф.Ния/ТР от "30" июля 2021 г. 
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель Директор МОУ СОШ с. Ния УКМО

_________________ /Д.Н. Каралысов/ _________________ /Л.Г. Кичий/

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт "Точка роста" кабинетов: химии, физики, биологии, географии,

технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО

№ п/п Код ресурса Наименование ресурса Ед.изм. Кол.

1 2 3 4 5
Ресурсы подрядчика

Материалы
1 01.7.03.01-0001 Вода м3 1,981
2 01.7.06.02-0001 Лента бутиловая м 8,442
3 01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная м 0,903

4 01.7.06.11-0001
Лента предварительно сжатая, 
уплотнительная 10 м 0,6153

5 01.7.15.06-0123
Гвозди строительные с плоской 
головкой, размер 1,8х60 мм т 0,0001

6 01.7.15.07-0005
Дюбели монтажные, размер 10х130 
(10х132, 10х150) мм 10 шт 1,369

7 01.7.17.11-0011
Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25... м2 3,2163

10 01.7.20.08-0051 Ветошь... кг 1,1984

13 02.4.03.02-0001
Щебень пористый из 
металлургического шлака М 600, м3 0,0002

16 03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 т 0,0006

17 04.3.01.12-0111
Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый, состав 1:1:6 м3 0,187

18 08.1.02.17-0161
Сетка тканая с квадратными ячейками 
№ 05, без покрытия м2 0,554

19 11.1.01.14-0014
Плинтус для полов из древесины, тип 
ПЛ-2, сечение 19х54 мм м 41,41

20 11.2.11.04-0052

Фанера общего назначения из шпона 
лиственных пород водостойкая, ФК, 
сорт II/IV, толщина 12 мм м3 0,0248

21 11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт 0,168
22 14.1.04.02-0011 Клей резиновый № 88-Н кг 0,0416
23 14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 1,945

24 14.5.05.01-0001
окраски (25% натуральной, 75% 
комбинированной) т 0,0001

25 14.5.05.01-0002
Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) т 0,0005

26 14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая ( финишная) т 0,1973
27 14.5.11.01-0003 Шпатлевка финишная т 0,0039
30 999-9900 Строительный мусор т 0,1298



31 ФССЦ-01.6.03.04-00

Линолеум коммерческий гетерогенный: 
"ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 
2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 
34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2,
Т2) м2

32 ФССЦ-01.7.04.04-00
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни компл

33 ФССЦ-01.7.04.07-00 Ручка со округлениями и широким хватом компл
34 ФСС Ц-04.3.02.05-00 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг

35 ФССЦ-11.3.01.02-00

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с 
простой коробкой, однопольный с клювовой 
фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадь более 2 м2 м2

36 ФССЦ-11.3.03.13-00
Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, 
длина 3,0 м шт

37 ФССЦ-14.1.02.04-01 Клей-мастика Бустилат т

38 ФССЦ-14.3.02.01-02
Краска для потолков и стен моющаяся 
акриловая Start т

39 ФССЦ-14.4.02.04-01 Краска для внутренних работ масляная т
40 ФССЦ-14.4.02.09-10 Краска-колер кг

Составил:___
(должность, подписи, расшифровка)

Бобылева Н.В (инженер-строитель МК



ПОДРЯДЧИК
Индивидуальный предприниматель 
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Приложение № 5 к муниципальному контракту № Ф.Ния/ТР "30" июля 2021г.

ЗАКАЗЧИК
Директор МОУ СОШ с. Ния УКМО 

_________________ /Л.Г. Кичий/

В едом ость  ресурсов
Текущий ремонт "Точка роста" кабинетов: химии, физики, биологии, 

географии, технологии в МОУ СОШ с. Ния УКМО

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. О бщ естроител ьны е работы

Кабинет химиии и физики 5,86*8,75 м = 51,3 м2 ;кабинет биологии и географии 5,94*5,69 = 33,8 м2; кабинет 
технологии 5,94*5,69 =33,8 м2; лаборантская 5,86*3,77 =22,1 м2
Потолок

1 Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное оштукатуривание) 
из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: потолков

100 м2 1,41 ГЭСН15-02-019-
04

2 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 1270 ФССЦ-04.3.02.05-
0002

3 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

100 м2 1,41 ГЭСН15-04-005-
04

4 Краска для потолков и стен моющаяся 
акриловая Start

т 0,0888 ФССЦ-14.3.02.01-
0219

Стены

5 Демонтаж по месту шкафных и антресольных: 
стенок

100 м2 0,32 ГЭСН10-01-057-
01

6 Демонтаж дверных блоков: шкафных 10 шт 0,8 ГЭСН10-01-058-
01

7 Частичная штукатурка стен после демонтажа 
шкафов цементным раствором по камню и 
бетону: улучшенная

100 м2 0,1 ГЭСН15-02-016-
03

8 Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное оштукатуривание) 
из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: стен

100 м2 2,347 ГЭСН15-02-019-
03

9 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 1995 ФССЦ-04.3.02.05-
0002

10 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

100 м2 2,347 ГЭСН15-04-005-
03

11 Краска для потолков и стен моющаяся 
акриловая Start

т 0,1479 ФССЦ-14.3.02.01-
0219

12 Краска-колер кг 0,8 ФССЦ-14.4.02.09-
1006

Дверные откосы

13 Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное оштукатуривание) 
из сухих растворных смесей толщиной до 10 
мм: дверных откосов

100 м2 0,0306 ГЭСН15-02-019-
05

14 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 37,6 ФССЦ-04.3.02.05-
0002

15 Окраска заполнений дверных откосов 100 м2 0,0306 ГЭСН15-04-026-
04



1 2 3 4 5 6
16 Краска для потолков и стен моющаяся 

акриловая Start
т 0,0008 ФССЦ-14.3.02.01

0219
Двери

17 Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01 ГЭСНр56-9-1

18 Снятие дверных полотен 100 м2 0,021 ГЭСНр56-10-1
19 Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,021 ГЭСН 10-01-047
01

20 Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с 
простой коробкой, однопольный с клювовой 
фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадь более 2 м2

м2 2,1 ФССЦ-11.3.01.02 
0004

21 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым 
механизмом из латуни

компл 1 ФССЦ-01.7.04.04
0012

22 Ручка со округлениями и широким хватом компл 1 ФССЦ-01.7.04.07
0022

23 Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,052 ГЭСН10-01-036- 
01

24 Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, 
длина 3,0 м

шт 3 ФССЦ-11.3.03.13
0002

Полы после демонтажа шкафов встроенных

25 Устройство оснований полов из фанеры в один 
слой площадью: до 20 м2

100 м2 0,02 ГЭСН11-01-053- 
01

26 Устройство покрытий: из линолеума на клее 100 м2 0,02 ГЭСН 11-01-036
01

27 Линолеум коммерческий гетерогенный: 
"ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 
мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 
34/43, лож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)

м2 2 ФССЦ-01.6.03.04 
0095

28 Клей-мастика Бустилат т 0,001 ФССЦ-14.1.02.04 
0101

29 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,41 ФЕР11-01-039- 
01

30 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: плинтусов

100 м2 0,041 ФЕР15-04-025- 
03

31 Краска для внутренних работ масляная т 0,001 ФССЦ-14.4.02.04
0152

Раздел 2. Вывоз строительного мусора

32 Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 0,5 ФССЦпг-01-01-
01-041

33 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: i класс груза до 15 км

1 т груза 0,5 ФССЦпг-03-21-
01-015

Составил: Бобылева Н.В. (инженер-строитель МКУ РЦ УО УКМО)

(должность, подпись, расшифровка)




