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Аннотация к документу
Проектом в соответствии с ч. 11 ст. 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утверждаются:
- типовые условия контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений;
- информационная карта типовых условий контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений.
Даты проведения общественного обсуждения: 05.09.2022 - 23.09.2022. Адрес электронной почты для приема заключений: afanasyevin@mintrans.ru.
Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru.



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Типовые условия контрактов на выполнения работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений;
информационную карту типовых условий контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Контракты (гражданско-правовые договоры <1>), предметом которых является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (далее - контракт), включают в себя следующие типовые условия:
--------------------------------
<1> При осуществлении закупки:
а) государственными заказчиками заключается государственный контракт;
б) муниципальными заказчиками заключается муниципальный контракт;
в) бюджетными учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями, а также иными юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключаются договоры.

1. Условия об обязанностях подрядчика:
1.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы <2>:
--------------------------------
<2> В зависимости от вида объекта один из вариантов включается в условия контракта.

вариант 1: по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика производства работ;
вариант 2: по ремонту искусственных дорожных сооружений в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ.
1.2. В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту).
1.3. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ______ от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".
1.4. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем:
декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком.
1.5. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 1.4 настоящих типовых условий, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
1.6. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
1.7. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:
копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
1.8. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
за представление документов, указанных в пунктах 1.4, 1.5, 1.7 настоящих типовых условий, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.
1.9. Предоставлять информацию заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений составляет более чем 10 процентов цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию" в случае если размеры начальной (максимальной) цены контракта превышают:
1 млрд. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд;
100 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.
1.10. В случае непредоставления в течение 10 дней информации заказчику о привлеченном соисполнителе, субподрядчике, заключившем договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, составляет более чем 10 процентов цены контракта, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
1.11. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при ремонте объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
1.12. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
1.13. Устранять за свой счет в срок, установленный органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки на соответствие ремонтируемого объекта требованиям проекта по ремонту и (или) информационной модели (при наличии), а также требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).
1.14. Выполнить до направления уведомления о завершении ремонта объекта, предусмотренные проектом по ремонту (при наличии) и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектом по ремонту (при наличии), если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок и срок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.
1.15. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
1.16. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектом по ремонту (при наличии) и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
1.17. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.
1.18. Не позднее ____ рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния полосы отвода условиям контракта.

2. Условия о правах подрядчика:
2.1. 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 Федеральным законом о контрактной системе.
2.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе.
2.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.



КонсультантПлюс: примечание.
Текст абзаца дан в соответствии с источником.

Предусмотренное пунктами 2.1 и 2.2 контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
2.4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В период гарантийных обязательств и по истечении периодов гарантийного срока 2, 5, 6 и 8 лет подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение гарантийных обязательств уменьшенное в соответствии с завершенными периодами:
по истечении гарантийного срока 2 года - сумма предоставляемого подрядчиком обеспечения составит ____ рублей;
по истечении гарантийного срока 5 лет - сумма предоставляемого подрядчиком обеспечения составит ____ рублей;
по истечении гарантийного срока 6 лет - сумма предоставляемого подрядчиком обеспечения составит ____ рублей;
по истечении гарантийного срока 8 лет - сумма предоставляемого подрядчиком обеспечения составит ____ рублей.
2.5. 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, а также в соответствии с разделом 6 Типовых условий контракта.

3. Условия об обязанностях заказчика:
3.1. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика производства работ (отдельных этапов исполнения контракта) и сроки с учетом требований части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.
Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов) - не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, срок оплаты - не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ.
3.2. Устанавливать положение об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 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.
3.3. Устанавливать, что цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.
В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком производства работ, заказчик обязан, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.
3.4. Изменять цену контракта в случаях, если такая возможность предусмотрена Федеральным законом о контрактной системе.
3.5. Указывать источник финансирования контракта, бюджет в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации, код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому осуществляется финансирование работ по контракту, либо иной источник финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации:
вариант 1: федеральный бюджет;
вариант 2: бюджет субъекта Российской Федерации;
вариант 3: местный бюджет.
3.6. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Экспертиза результатов работ проводится заказчиком самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов работ заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.7. Устанавливать размер штрафа, начисляемого в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Правила определения размера штрафа).
3.8. В случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту не осуществляется подрядчиком, устанавливать обязанность заказчика передать подрядчику проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, а также иную техническую документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации документацию, необходимую для выполнения работ по акту приема-передачи в течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта.
Проект по ремонту или сметный расчет по ремонту должен быть утвержден заказчиком. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется техническим заданием к контракту, являющимся неотъемлемой его частью. В случае наличия в указанном перечне проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту в отношении объекта такой проект или сметный расчет на момент его передачи подрядчику должен быть утвержден заказчиком.
Заказчик гарантирует достоверность и качество проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту и их соответствие нормам действующего законодательства Российской Федерации.
3.9. Устанавливать в контракте положения об ответственности заказчика за:
- качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта, а также за свой счет устранять их дефекты и недостатки, выявленные в течение гарантийного срока;
- несвоевременную передачу исходных данных, технических условий, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, а также иную техническую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- несвоевременную передачу автомобильной дороги или ее участка, пригодной для реализации контракта;
- наличие ошибок в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта;
- несвоевременное направление сведений в реестр контрактов в соответствии с частью 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
3.10. Устанавливать в контракте положения об обязанности заказчика:
- своевременно направлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информацию 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;
- передать подрядчику и (или) обеспечить передачу подрядчику объектов, документов, иного имущества, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту;
- своевременно направлять сведения в реестр контрактов в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.
3.11. Устанавливать гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту в соответствии с приложением N 1 к настоящим типовым условиям, с учетом требований к гарантийному сроку, указанных в документации о закупке, по результатам которой заключается контракт, и (или) в контракте.

4. Условия о гарантии качества:
4.1. Гарантийный срок на объект устанавливается в соответствии с пунктом 3.11 настоящих типовых условий. Гарантийный срок начинается с даты подписания сторонами акта исполнения подрядчиком обязательств по контракту и (или) актом исполнения подрядчиком обязательств по отдельному этапу выполнения работ, предусмотренного контрактом.
4.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
4.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
4.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
4.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
4.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
4.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 месяца со дня получения требования от заказчика.
4.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
4.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

5. Условия о цене контракта:
5.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
5.2. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то цена контракта не изменяется.

6. Условия о расторжении контракта:
6.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.
6.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков заказчику в следующих случаях:
- непередачи необходимых для исполнения контракта исходных данных, технических условий, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, проекта организации дорожного движения в течение ___ и более дней с момента заключения контракта;
- непередачи строительной площадки, пригодной для реализации контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение ___ и более дней с момента заключения контракта;
- неоднократных (от 2 и более раз) нарушений заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых работ, допущенных по вине заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Условия об изменении существенных условий контракта:
7.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта с приложением обосновывающих такое предложение информации и документов.
7.3. Заказчик обязан рассмотреть поступившее от подрядчика предложение об изменении существенных условий контракта в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого предложения, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.
7.4. По результатам рассмотрения предложения подрядчика заказчик принимает решение об изменении существенных условий контакта либо об отказе в таком изменении и информирует подрядчика о принятом решении. решение заказчика об отказе в изменении существенных условий контакта должно быть мотивированным.
7.5. В случае принятия заказчиком решения об изменении существенных условий контракта дополнительное соглашение к контракту подлежит заключению в течение 10 рабочих дней, если иные сроки не законодательством Российской Федерации.

8. Условия о порядке рассмотрения обращений:
8.1. При возникновении обстоятельств, связанных с изменением существенных условий контракта подрядчик вправе направить заказчику обращение с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и предложением по ее решению.
8.2. Заказчик обязан рассмотреть поступившее от подрядчика обращение в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого обращения, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации, и по результатам рассмотрения направить в адрес подрядчика письменный ответ.

9. Условия о приемке и оплате выполненных работ:
9.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика производства работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.2. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.
9.3. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
9.4. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов или отраслевых сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.
9.5. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком производства работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке, предусмотренный Федеральным законом о контрактной системе. В документ о приемке, оформляемый в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, включается информация согласно приложению N 2 к настоящим типовым условиям.
9.6. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно file_2.wmf
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 - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;
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 - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.
9.7. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (2):
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10. Условия о сроке действия контракта:
10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

11. Условия о приостановке работ:
11.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ по контракту.
11.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
11.3. Если подрядчик допускает вынужденное нарушение сроков и (или) несет затраты в связи с выполнением указания заказчика о приостановке работ и (или) возобновлением работ согласно пункту 11.4, то подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ и (или) получение возмещения таких дополнительных затрат.
Подрядчик не имеет права на продление срока и (или) компенсацию дополнительных затрат, понесенных при устранении:
последствий ненадлежащего выполнения работ, использование некачественных оборудования или материалов подрядчика;
порчи, гибели или повреждения, возникших вследствие неспособности подрядчика обеспечить меры по защите, хранению или обеспечению безопасности работ.
11.4. Подрядчик должен возобновить работу в кратчайшие сроки после получения уведомления от заказчика с распоряжением продолжить приостановленные работы.
11.5. В случае, если в рамках исполнения контракта, предметом которого является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, такой контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров.

12. Условия об ответственности сторон:
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.
12.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
12.3. 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.
12.4. В случае непредоставления заказчику подрядчиком в течение 10 (десяти) дней информации с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком, подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
12.5. В случае начисления неустойки (штрафов, пени) заказчик производит оплату выполненных работ по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), за исключением случаев если в течение календарных дней с даты надлежащего уведомления подрядчика о выявленном факте неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, влекущем начисление неустойки (штрафа, пени), нарушение устранено подрядчиком, либо между сторонами имеется спор по существу указанного нарушения.

13. Условия о досудебном порядке рассмотрения споров:
13.1. До передачи спора на разрешение в суд стороны принимают предусмотренные пунктами 7.2 - 7.5 настоящих типовых условий меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
13.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
13.3. В претензии должны быть указаны:
наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты; требования;
информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка - исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
13.4. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
13.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
13.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
13.7. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в единой информационной системе в сфере закупок в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии.
13.8. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд.
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ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

1. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при ремонте, составляет 6 лет.
2. Гарантийный срок для обочин или ее частей, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочин или ее частей не регламентируется.
3. Гарантийный срок для покрытия из цементобетона при ремонте дорожной одежды принимается 8 лет.
4. Гарантийный срок для нижнего слоя покрытия - 5 лет.
5. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды принимается в зависимости от интенсивности движения, приведенной в таблице 1.

Таблица 1

Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.
Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет
< 1 000
8
1 000 - 2 500
7
2 500 - 5 000
6
5 000 - 10 000
5
10 000 - 20 000
4
> 20 000
2

6. Гарантийные сроки для поверхностных обработок, а также для защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2.

Таблица 2

Конструктивный элемент
Гарантийные сроки, лет, в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.

< 2 500
> 2 500
Однослойная поверхностная обработка с однократным распределением щебня
1,5
1
Однослойная поверхностная обработка с двойной россыпью щебня
2
1
Двухслойная поверхностная обработка
2
1
Слои износа и защитные слои
2
1

7. Гарантийные сроки на дорожные знаки принимаются:
для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;
для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;
для световозвращающих материалов II и III классов - 10 лет;
для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;
для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.
8. Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки:
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами - 1 год;
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм - 6 месяцев;
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) - 3 месяца;
функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение.
9. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) принимается 5 лет.
10. Гарантийный срок на сигнальные столбики принимается 2 года.
11. Гарантийные сроки на искусственные сооружения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Искусственные сооружения:
Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
8 лет
Водопропускные трубы
6 лет
Регуляционные сооружения (тип сооружения)
6 лет
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(рекомендуемый образец)

Акт
о приемке выполненных работ N ____ от __________






Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1. Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утверждены типовые условия контракта:
а) ответственный орган - Правительство Российской Федерации;
б) вид документа - типовые условия контракта.
2. Показатели для применения типовых условий контрактов:
а) наименование работы - работы по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования, иные неразрывно связанные с ремонтом объекта работы);
б) коды предмета контракта:
код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 42.11.10, 42.11.20, 42.13.10, 42.13.20;
код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД2: 52.21.22, 52.21.23;
в) при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3. Типовые условия контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений не применяются при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений расположенных на земельном участке, находящемся за пределами территории Российской Федерации, а также на территории посольств, консульств.





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА"

1. Общие характеристики проекта акта
Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта" (далее - проект постановления) разработан в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и во исполнение пункта 2.2 Плана мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование правового регулирования в сфере строительства и практики применения внесенных изменений в нормативные правовые акты", утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным 28 января 2022 г. N 812п-П49.

2. Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования
Принятие проекта постановления не требует проведения анализа правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации
Федеральным законом от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в часть 11 статьи 34 Закона N 44-ФЗ внесены изменения, предусматривающие исключение полномочий федеральных органов исполнительной власти на утверждение типовых контрактов и типовых условий контрактов, а также предусматривающие установление полномочий Правительства Российской Федерации на утверждение типовых условий контрактов.
Проект постановления разработан в целях повышения стабильности правового регулирования и повышения уровня правового регулирования с нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти (приказ Минтранса России от 5 февраля 2019 г. N 37 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта", зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2019 г. N 54850) до уровня постановления Правительства Российской Федерации.

4. Прогноз социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также сведения о государственной программе Российской Федерации, для реализации которой принимаются эти решения либо к сфере реализации которой они относятся, или сведения об отсутствии влияния предлагаемых решений на достижение целей государственных программ Российской Федерации
Принятие проекта постановления не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Проект постановления не связан с целями государственных программ Российской Федерации.

5. Оценка регулирующего воздействия предлагаемых решений
Согласно пункту 60(1) Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260, на проект постановления требуется получение заключения Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия.

6. Оценка эффективности предлагаемых решений
Принятие проекта постановления не предполагает увеличения численности, не потребует дополнительных расходов из бюджетов Российской Федерации и изменения порядка финансирования федеральных органов исполнительной власти, а также не приведет к изменению физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других проектных решений по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог общего пользования.

7. Оценка влияния предлагаемых решений на деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления
Принятие проекта постановления не влечет за собой:
изменения объема полномочий и компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов;
сокращения доходной части соответствующих бюджетов.

8. Информация о соответствии положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

9. Информация о наличии или отсутствии в проекте акта требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения
В проекте постановления обязательные требования отсутствуют.

10. Информация о порядке вступления акта в силу
Особый порядок вступления в силу проекта постановления предусмотрен в связи с тем, что он разработан в целях реализации пункта 2.2 Плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование правового регулирования в сфере строительства и практики применения внесенных изменений в нормативные правовые акты", утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным 28 января 2022 г. N 812п-П49.





ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА"

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта" не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.





ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
со средней степенью регулирующего воздействия





