
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении типовых условий контракта  

на проведение строительного контроля  

 

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 31, 

ст. 5008) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июля 2014 г. № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2014, № 28, ст. 4053; 2020, 

№ 1, ст. 92), п р и к а з  ы в  а ю: 

1. Утвердить: 

а) Типовые условия контракта на проведение строительного контроля 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

б) Информационную карту типовых условий контракта на проведение 

строительного контроля согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Министр И.Э. Файзуллин 

 

  



 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства строительства 

и жилищно–коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

от «___» ____________ 2020 г. № _____ 

 

 

Типовые условия контракта 

на проведение строительного контроля  

 

Контракты, предметом которых является проведение строительного 

контроля по объектам капитального строительства, финансирование 

(софинансирование) которых осуществляется в соответствии с государственной 

программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2018, № 3, ст. 546; 2020, № 46, ст. 7287) 

и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 121/пр «Об определении случаев 

осуществления федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по 

сопровождению инвестиционных программ» Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации строительного 

контроля по объектам капитального строительства, финансируемым 

(софинансируемым) за счет средств федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» (далее – контракт) (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 марта 2020 г., регистрационный № 57832), включают в 

себя следующие типовые условия: 

 

1. Условия об обязанностях исполнителя: 

1.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля при 

строительстве
1
 __________________________

2 
(далее — объект) в пределах, составе, 

объеме и на иных условиях, предусмотренных техническим заданием, являющимся 

                                                           
1
  Включается в контракт, если в предмет контракта входит проведение строительного контроля при строительстве 

объекта капитального строительства. Далее по тексту типового контракта используется слово «строительство», которое 

подлежит замене на слово «реконструкция», если контракт заключается на проведение строительного контроля 

соответственно при реконструкции (в том числе с элементами технического перевооружения) объекта капитального 

строительства. 

2
  Указывается полное наименование объекта капитального строительства, при строительстве которого проводится 

строительный контроль по контракту, с указанием почтового (строительного) адреса этого объекта или иных 

индивидуализирующих признаков этого объекта в соответствии с разрешением на строительство объекта. 



 

 

приложением № 1 к контракту на проведение строительного контроля (далее — 

техническое задание), в том числе проводить:  

-  проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его 

результатов; 

- проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по 

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и 

достоверности документирования его результатов; 

- проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по 

осуществлению строительства объектов капитального строительства и 

достоверности документирования его результатов; 

- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

- проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного 

строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе 

рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 

регламентов. 

1.2. Оказать услуги надлежащего качества в установленные контрактом 

сроки, действовать в интересах заказчика с надлежащей степенью 

добросовестности, разумности, осмотрительности, в том числе стремиться 

минимизировать неблагоприятные для заказчика последствия или вероятность их 

наступления. 

1.3. Письменно информировать заказчика (с предоставлением по запросу 

заказчика или в соответствии с условиями контракта подтверждающих 

документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о 

следующем: 

– о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, 

допущенных при выполнении работ; 

– о необходимости приостановки работ по строительству объекта (не 

позднее 24 часов с момента, когда исполнителю стало известно о такой 

необходимости); 

– обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не 

позднее 24 часов с момента, когда исполнителю стало известно о таких случаях). 

1.4. Результаты контрольных мероприятий фиксировать путем 

составления акта, а при обнаружении нарушений составлять акт с указанием 

недостатков, а также в случаях: 

– обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам 

работ; 

– при выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, 

определенных проектом организации строительства, использования материалов 

и/или оборудования, или выполнения работ, качество которых не отвечает 



 

 

требованиям технического задания; 

– при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) работ 

лицом, осуществляющим строительство, требованиям технической документации, 

технических регламентов и иных нормативно–правовых актов; 

– при выявлении нарушений лицом, осуществляющим строительство, 

установленного порядка проведения входного контроля материалов и 

документирования его результатов; 

– при несоблюдении лицом, осуществляющим строительство, правил 

складирования и хранения применяемой продукции; 

– при выявлении случаев нарушения лицом, осуществляющим 

строительство, установленного порядка проведения операционного контроля 

выполняемых работ, нарушений последовательности и состава технологических 

операций; 

– при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, 

ответственных конструкций и участков сетей инженерно–технического 

обеспечения; 

– при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации; 

– при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных 

журналов учета выполнения работ; 

 – при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной 

документации. 

1.5.   Исполнитель вправе: 

– запрашивать у заказчика документы для подтверждения полномочий, 

необходимых для надлежащего исполнения обязательств по контракту, и их 

надлежащее оформление, и иную информацию, имеющуюся в распоряжении 

заказчика и необходимую для оказания услуг; 

– самостоятельно определять количество квалифицированного персонала, 

закрепленного за объектом для проведения строительного контроля; 

– требовать своевременной оплаты оказанных услуг. 

 

2. Условия об обязанностях заказчика: 

2.1. Передать исполнителю по двустороннему акту техническую 

документацию
3
 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта. 

Техническая документация представляется в виде заверенной им копии на 

бумажном носителе или в виде электронного документа.  

2.2. Оказывать содействие исполнителю в оказании услуг, в том числе 

представлять по запросу исполнителя письменные разъяснения относительно 

процесса оказания услуг, а также документы и иную информацию, имеющуюся в 

распоряжении заказчика и необходимую для оказания услуг. 

                                                           
3
 Техническая документация, определяющая объем и содержание услуг, указанных в контракте, и предъявляемые к 

ним требования, включающая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в  

том  числе  техническое задание, результаты инженерных изысканий и рабочую документацию, разрешение на 

строительство объекта, градостроительный план земельного участка, технические условия подключения 

(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, организационно-

технологическую документацию и специальные технические условия (при наличии). 



 

 

2.3. Уведомить исполнителя о приостановке работ в отношении объекта и 

о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 (одного) дня с даты 

такой приостановки либо возобновления. 

2.4. Своевременно производить оплату услуг исполнителю. 

2.5. Заказчик вправе: 

– контролировать соблюдение условий контракта, а также требовать от 

исполнителя надлежащее исполнение обязательств по контракту и своевременное 

устранение недостатков оказанных услуг; 

– для реализации отдельных функций (полномочий), предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, контрактом с лицом, 

осуществляющим строительство, и контрактом (за исключением полномочий по 

оплате услуг исполнителя), привлекать третьих лиц, в том числе технического 

заказчика. 

 

3. Условия о цене контракта: 

3.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком исполнителю, 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. 

3.2. Цена контракта составляет _______ (_____) рублей __ копеек, в том 

числе НДС___% в сумме _______ (_____) рублей __ копеек.  

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится  в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования) и Методики составления сметы 

контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2020 г., регистрационный № 57401) и 

указывается в приложении № 5 к контракту, являющегося неотъемлемой частью 

контракта. 

 

4. Условия о приемке и оплате оказанных услуг: 

4.1. Приемка оказанных услуг производится по акту приемки услуг, по 

форме в соответствии с приложением № 2 к контракту и является его 

неотъемлемой частью.  

4.2. Исполнитель обязан предоставить заказчику отчет о ходе оказания 

услуг по форме, в соответствии с приложением № 3 к контракту и является его 



 

 

неотъемлемой частью. Отчет должен быть предоставлен заказчику одновременно 

с предоставлением акта приемки услуг по соответствующему отчетному периоду, 

определенному графиком исполнения контракта в соответствии с приложением              

№ 4 к контракту и является его неотъемлемой частью. 

4.3. Оплата услуг по контракту производится равными частями по 

отчетным периодам, определенным в графике исполнения контракта, в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта приемки услуг 

за отчетный период. Исполнитель обязан вместе со счетом на оплату оказанных 

услуг предоставить заказчику надлежащим образом оформленные счета–фактуры. 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг, 

предусмотренных настоящим контрактом, исполнитель обязан предоставить 

заказчику акт приемки услуг, а заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

предоставления исполнителем акта приемки услуг обязан принять оказанные 

услуги. 

4.5. В случае несоответствия оказанных услуг условиям контракта, 

техническому заданию, заказчик представляет исполнителю в письменной форме 

мотивированный отказ в подписании акта приемки услуг не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней, после чего между заказчиком и исполнителем составляется акт по 

выявленным недостаткам. Исполнитель обязан произвести устранение 

выявленных недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта 

по выявленным недостаткам. 

4.6. При непредставлении заказчиком в письменной форме 

мотивированного отказа в подписании акта приемки услуг в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, соответствующий акт считается принятым заказчиком. 

4.7. Окончательным документом о приемке оказанных услуг об 

исполнении контракта выступает подписанный сторонами итоговый акт приемки 

услуг по форме, в соответствии с приложением № 6 к контракту, и является его 

неотъемлемой частью.  

4.8. Обязательства по оплате, предусмотренные контрактом, считаются 

исполненными на дату зачисления денежных средств на счет получателя, 

указанный в контракте. 

 

5. Условия о сроках оказания услуг: 

5.1.  Исполнитель обязан начать оказание услуг с момента заключения 

контракта и завершить оказание услуг после получения 

генподрядчиком/подрядчиком заключения органа государственного 

строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2005, № 1, ст. 16; 2020, № 31, ст. 5023) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации требованиям проектной документации (включая проектную 

документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 

3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том 



 

 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов.  

5.2. Услуги оказываются по отчетным периодам, определенным в графике 

исполнения контракта, который содержит сроки начала и окончания каждого 

этапа оказания услуг, а также стоимость каждого этапа услуг. Суммарная 

стоимость оказания услуг по всем отчетным периодам в соответствии с графиком 

исполнения контракта должна быть равна цене контракта. 

 

6.    Условия о представителях сторон и персонале исполнителя: 

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта каждая 

из сторон обязана предоставить другой стороне информацию о лицах, 

уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой 

стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени 

документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении 

каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при 

наличии) отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением 

надлежащим образом заверенных копий соответствующих доверенностей и 

образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных 

сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на 

представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. 

6.2. Сведения, известные представителю стороны, считаются известными 

этой стороне. 

6.3. В течение 10 (десяти) дней с даты заключения контракта исполнитель 

обязан предоставить заказчику сведения о составе персонала исполнителя, 

ответственного за оказание услуг, с указанием в отношении каждого работника 

исполнителя должности, фамилии, имени и (при наличии) отчества, контактных 

номеров телефонов, а также функциональных обязанностей, связанных с 

исполнением контракта. Информацию об изменении таких сведений исполнитель 

обязан предоставить заказчику в течении 1 (одного) рабочего дня. 

 

7. Условия обмена корреспонденцией: 

7.1. Контракт, отчеты о выполненных услугах, акты приемки услуг, 

окончательный акт приемки услуг, счета, счета–фактуры, дополнительные и иные 

соглашения к контракту, уведомления, запросы, требования, согласия, 

согласования, ответы и иная корреспонденция, могут быть переданы одной 

стороной другой стороне по контракту в письменной форме, либо путем 

направления по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее – «ЭП») в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 15, ст. 2036; 2020,                

№ 24, ст. 3755). 

7.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или контрактом, любая корреспонденция, связанная с контрактом, 



 

 

будет считаться надлежащим образом доставленной другой стороне и получена 

ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой 

стороны под роспись, либо направлена другой стороне письмом с объявленной 

ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес 

соответствующей стороны (указанный в контракте) или на другой адрес, о 

котором другая сторона будет уведомлена заблаговременно, а также путем 

направления по телекоммуникационным каналам связи электронных документов, 

заверенных ЭП уполномоченных лиц сторон. При этом электронные документы 

признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью уполномоченных представителей сторон, при 

условии, что электронные документы заверены ЭП уполномоченных лиц сторон. 

Датой получения корреспонденции сторон с применением усиленной 

квалифицированной ЭП считается дата и время, указанная в отчете системы 

электронного документооборота (далее – «ЭДО»). При этом стороны 

соглашаются считать данные системы ЭДО о доставке корреспонденции 

достаточным и надлежащим подтверждением о вручении документов (актов 

приемки услуг, окончательного акта приемки услуг счетов, счетов-фактур, 

дополнительных и иных соглашений к контракту, уведомлений и пр.) стороне. 

7.3. Корреспонденция считается доставленной и в тех случаях, когда она 

поступила стороне, которой направлена (адресату), но по обстоятельствам, 

зависящим от неѐ, не была ей вручена или адресат не ознакомился с ней. 

 

8. Условия об ответственности сторон: 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему контракту стороны несут ответственность, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, исполнитель 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 

неуплаченной в срок суммы. 

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 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. № 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 

1063» (далее – Постановление № 1042) (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721). 

8.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

размере _________ (______) рублей __ копеек, определяемом в следующем 

порядке: 

– 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

– 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

– 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

– 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

8.6. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

исполнителем 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 исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

пени. 

8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном Постановлением № 1042. 

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в следующем порядке: 

– 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 



 

 

3 млн. рублей; 

– 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

– 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

– 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 

100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

– 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 

500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

– 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

– 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 

2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

– 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 

млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

– 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 

млрд. рублей. 

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в 

контракте таких обязательств) в размере _____________ (_________) рублей __ 

копеек, определяемом в следующем порядке: 

– 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

          – 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

– 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 

млн. 

рублей (включительно); 

– 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.12. 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. 

8.13. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна 

уведомить другую сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по 

возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по контракту, а 

также предоставить другой стороне по ее требованию выданные 

уполномоченными органами или организациями документы, подтверждающие 

действие обстоятельств непреодолимой силы. 

8.14.       Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия 

будут длиться более 1 (одного) месяца, то исполнитель и заказчик обсудят, какие 

меры следует принять для продолжения оказания услуг. Если стороны не смогут 



 

 

договориться в течение 2 (двух) месяцев с даты начала переговоров, тогда каждая 

из сторон вправе потребовать расторжения контракта. 

 

9. Условия об изменении контракта: 

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом        

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 14, ст. 1652; 2020, 

№ 31, ст. 5008). 

 

10. Условия о сроке действия контракта: 

10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

 

11. Условия о расторжении контракта: 

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 

контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения к типовым условиям контракта: 

 

а) Приложение № 1 «Техническое задание»;  

б) Приложение № 2 «Форма акта приемки услуг»;  

в) Приложение № 3 «Форма отчета о ходе оказания услуг»;  

г) Приложение № 4 «График исполнения контракта»;  

д) Приложение № 5 «Расчет стоимости контракта»; 

е) Приложение № 6 «Форма итогового акта приемки услуг». 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к типовым условиям контракта на 

проведение строительного контроля 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

Общие данные 

1. 
Наименование 

объекта 

 

2. 

Требования к 

выполняемым работам 

Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468                    

«О порядке проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 

3. Виды работ Строительный контроль  

4. 
Местонахождение 

объекта 

 

5. Начало оказания услуг  

6. 

Цели строительного 

контроля 

Проверка соответствия выполняемых работ 

проектной документации (в том числе решениям и 

мероприятиям, направленным на обеспечение 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов), 

требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий, требованиям к 

строительству, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана 

земельного участка, а также разрешенному 

использованию земельного участка и 

ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской 

Федерации.  

7. 

Задачи строительного 

контроля 

• предупреждение, выявление и пресечение 

допускаемых (допущенных) лицом, 

осуществляющим строительство, в процессе 

строительства объекта нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, 

технических регламентов и документов в области 



 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

технического регулирования, обязательных для 

соблюдения лицом, осуществляющим 

строительство; 

• предупреждение и выявление аварийных 

ситуаций и аварий на объекте, включая выявление 

недостатков (дефектов) работ и своевременное 

информирование о выявленных нарушениях, 

недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных 

ситуациях заказчика, лица, осуществляющего 

строительство, органов государственного 

строительного надзора, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, 

контрактом. 

8. 

Отчетность по 

строительному 

контролю 

Результатом оказанной услуги, будет являться 

отчет о ходе оказания услуг  по соответствующему 

отчетному периоду, определенному графиком 

исполнения контракта (на бумажном носителе, 

либо путем направления по 

телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи (далее – «ЭП») в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи») в 1 

экз. (по каждому периоду). 
 
 

 
Подписи сторон: 

Заказчик: 

___________________________________ 

ИНН______________________________ 

КПП______________________________ 

__________________________________ 

(должность представителя) 

__________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

Исполнитель: 

_________________________________ 

ИНН_____________________________ 

КПП_____________________________ 

_________________________________ 

(должность представителя) 

_________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

 
  



 

 

Приложение № 2 

к типовым условиям контракта 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

 

 «___» _______20__г. 

(место составления)  

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», 

для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, 

действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, 

именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице _______________________, 

действующего на основании _________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «стороны», и каждый по отдельности — «сторона», при 

исполнении контракта от «___» ________20__ г. № ___ (далее — «контракт»), 

подписали настоящий акт о нижеследующем (далее – «акт»). 

Исполнитель оказал услуги по контракту за период с «___» _______ 20__ г. 

по «___» _______ 20__ г. 

1. Объем и состав услуг по контракту за указанный период с «___» 

__________20__ г. по «____» _________ 20__г. указан в отчете исполнителя о 

ходе оказания услуг от «___» _______ 20__ г. за период с «___» ________20__г. 

по «__» _____20__ г. 

2. Указанный в пункте 1 настоящего акта отчет исполнителя является 

приложением к настоящему акту. 

3. Исполнитель в соответствии с условиями контракта, оказал заказчику 

услуги на общую сумму________ ( _____ ) рублей  ___  копеек, и включает НДС 

(___%) в сумме ______ (________) рублей  _________ копеек. 

Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему акту 

_______ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ( ____%) – ________ 

(_____) рублей _____ копеек. 

Подписи сторон: 
 

Заказчик: 

___________________________________ 

ИНН______________________________ 

КПП______________________________ 

__________________________________ 

(должность представителя) 

__________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

Исполнитель: 

_________________________________ 

ИНН_____________________________ 

КПП_____________________________ 

_________________________________ 

(должность представителя) 

_________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

 



 

 

Приложение № 3 

к типовым условиям контракта 

 

ФОРМА ОТЧЕТА О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 «___» _______20__г. 

(место составления)  

 

__________________________________, именуемое в дальнейшем 

«исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании 

__________________, во исполнение контракта от «___» _______ 20___ г.                        

№ __________________ (далее — «контракт») предоставляет следующий отчет о 

ходе оказания услуг (далее — «отчет»): 

1. Отчетный период: с «___» ______20__ г. по «___» ______20__ г. 

2. Состав отчета: 

2.1.  информация о наличии исходно–разрешительной документации; 

2.2.  информация о наличии проектной документации; 

2.3.  информация о наличии утвержденного графика производства работ; 

2.4.  информация о наличии, регистрации и ведении общих и специальных 

журналов работ; 

2.5.  информация о наличии проектов производства работ; 

2.6. объем работ по строительству объекта, выполненный в рамках 

отчетного периода №____;  

2.7. перечень оформленных актов с указанием выявленных замечаний 

(недостатков) исполнителя по результатам строительного контроля в рамках 

отчетного периода №__; 

2.8. перечень актов проверок об устранении нарушений с указанием 

выявленных нарушений органов государственного строительного надзора в 

рамках отчетного периода №__; 

2.9. перечень документов, подтверждающих соответствие материалов, 

изделий, конструкций и оборудования, используемых в строительстве объекта в 

рамках отчетного периода № ___; 

2.10. перечень контрольных мероприятий (услуг) по строительному 

контролю, проведенных (оказанных) в рамках отчетного периода № ___. 

3. Отчетные таблицы: 

3.1.  перечень актов приемки работ, актов освидетельствования скрытых 

работ, ответственных конструкций, участков сетей, исполнительной 

документации, документов, подтверждающих качество материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, используемых в строительстве объекта, 

подписанных исполнителем в рамках отчетного периода № ___: 

№

 

 

Наименование документа 
Дата и номер 

документа 

Организация, 

составившая 

документ 

 

Примечание 

     



 

 

3.2. перечень предписаний и замечаний исполнителя в рамках отчетного 

периода № ___:  

№ Дата выдачи 
Форма 

выдачи 

Краткое 

содержание 

Отметка о 

выполнении 

     

3.3. перечень предписаний и замечаний органов государственного 

строительного надзора в рамках отчетного периода №____: 

№  Дата выдачи Краткое содержание Отметка о 

выполнении 

    

3.4. перечень контрольных мероприятий (услуг) по строительному 

контролю, проведенных (оказанных) Исполнителем в рамках отчетного периода 

№ ____:  

№ 
Услуга Дата Подтверждающие 

документы 

Примечание 

     

4. Приложения к отчету: 

4.1.  копии актов контрольных мероприятий и актов об устранении 

недостатков (дефектов) работ; 

4.2. сведения о выполнении предписаний и устранении замечаний 

(относящихся к строительству объекта) по актам проверок; 

4.3. копии документов, содержащих сведения о происшествиях на объекте 

(например, протоколы или акты, содержащие описание происшествия и (или) его 

причины) (при наличии); 

4.4. фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими 

пометками и надписями, сделанные в рамках отчетного периода №___ и 

иллюстрирующие прогресс строительства объекта). 

 

Исполнитель: _____________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы представителя) 

 

Форма согласована: 

 

Подписи сторон: 
 

Заказчик: 

___________________________________ 

ИНН______________________________ 

КПП______________________________ 

__________________________________ 

(должность представителя) 

__________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

Исполнитель: 

_________________________________ 

ИНН_____________________________ 

КПП_____________________________ 

_________________________________ 

(должность представителя) 

_________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 



 

 

 

Приложение № 4 

к типовым условиям контракта 

 

ГРАФИК  

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

Объект: «__________________________________________» 

 

(При наличии) 

№ п/п 
Отчетный 

период 

Срок 

с 

«__»_____20__г. 

по 

«__»______20__г. 

Стоимость 

 (в т.ч. с 

НДС ___%) 

в руб. 

Сумма зачета 

авансового платежа 

(в т.ч. с НДС 

_____%) в руб. 

1 Январь 20__ г.    

2 Февраль 20__ г.    

3 Март 20__ г.    

4 Апрель 20__ г.    

5 Май 20__ г.    

6 Июнь 20__ г.    

7 Июль 20__ г.    

8 Август 20__ г.    

9 Сентябрь 20__ г.    

10 Октябрь 20__ г.    

11 Ноябрь 20__ г.    

12 Декабрь 20__ г.    

 

Итого: Цена контракта __________ (___________) рублей ____ копеек, 

включает НДС (_____%) в сумме __________ (___________) рублей ____ копеек. 

 

 

Подписи сторон: 

Заказчик: 

___________________________________ 

ИНН______________________________ 

КПП______________________________ 

__________________________________ 

(должность представителя) 

__________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

Исполнитель: 

________________________________ 

ИНН____________________________ 

КПП____________________________ 

________________________________ 

(должность представителя) 

________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

 



 

 

      Приложение № 5 

к типовым условиям контракта 

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

на проведение строительного контроля
4
 

 

по объекту: ___________________________________________________________ 

по адресу: ____________________________________________________________ 

Основания для расчета: 

1.  Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный 

расчет стоимости строительства объекта от ____20___ г. № ________ 

2. Заключение государственной экспертизы от _____20___ г. № ________ 

3. Утвержденный сводный сметный расчет. 

 

Наименование 

работ и затрат 

Стоимость 

работ в 

ценах на 

дату 

утверждени

я сметной 

документац

ии 

"месяц/квар

тал" ____ 

"год" ____ 

Инде

кс 

факти

ческо

й 

инфл

яции 

Стоимость 

работ в 

ценах на 

дату 

формирова

ния 

начальной 

(максималь

ной) цены 

контракта 

"месяц/квар

тал" ____ 

"год" ____ 

Индекс 

прогнозной 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

Начальная 

(максималь

ная) цена 

контракта с 

учетом 

индекса 

прогнозной 

инфляции 

на период 

выполнени

я работ 

1 2 3 4 5 6 

Затраты на 

проведение 

строительного 

контроля  

     

Стоимость без учета 

НДС 

     

НДС (размер 

ставки, в %) (при 

наличии) 

     

                                                           
4
 
Расчет производится в соответствии с приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 

товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и 

Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»  



 

 

Стоимость с учетом 

НДС (при наличии) 

     

 

Продолжительность строительства – ____ 

Начало строительства _______ 20__ г. 

Окончание строительства ______ 20__ г. 

Расчет прогнозного индекса инфляции:  

 

Итого: Цена контракта ___________ (___________) рублей ____ копеек, 

включает НДС (_____%) в сумме __________ (___________) рублей ____ копеек. 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик: 

_______________________________ 

ИНН____________________________ 

КПП____________________________ 

________________________________ 

(должность представителя) 

_______________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

Исполнитель: 

_________________________________ 

ИНН_____________________________ 

КПП_____________________________ 

_________________________________ 

(должность представителя) 

_________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

 

 

  



 

 

Приложение № 6 

к типовым условиям контракта 

 

ФОРМА ИТОГОВОГО АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 «___» _______20__г. 

(место составления)  
 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», 

для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, 

действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, 

именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице _______________________, 

действующего на основании _________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «стороны», и каждый по отдельности — «сторона», при 

исполнении контракта от «___» ________20__ г. № ___ (далее — «контракт»), 

подписали настоящий акт о нижеследующем (далее — «акт»). 

Исполнитель оказал услуги по контракту за период с «___» _______ 20__ г. 

по «___» _______ 20__ г. 

1. Объем и состав услуг по контракту за указанный период                                                                      

с «___» __________20__ г. по «____» _________ 20__г. указан в отчете 

исполнителя о ходе оказания услуг от «___» _______ 20__ г. за период с «___» 

________20__ г. по «__» _____20__ г. 

2. Указанный в пункте 1 настоящего акта отчет исполнителя является 

приложением к настоящему акту. 

3. Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, оказал заказчику 

услуги на общую сумму __  ( __________ ) рублей  ___ копеек и включает НДС 

(___%) в сумме __________ ( __________ ) рублей  ___ копеек. 

4. Сумма зачета авансового платежа, выплаченного по контракту, по 

настоящему акту составляет – ___________ (________________________) рублей 

__ копеек, в том числе НДС (____%) –_________ (____________) рублей __ 

копеек (при наличии). 

Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему акту 

___________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 

(____%) – _________ (____________) рублей __ копеек. 

Подписи сторон: 

Заказчик: 

_______________________________ 

ИНН____________________________ 

КПП____________________________ 

________________________________ 

(должность представителя) 

_______________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

Исполнитель: 

_________________________________ 

ИНН_____________________________ 

КПП_____________________________ 

_________________________________ 

(должность представителя) 

_________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя) 

м.п. 

 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от «___» ______________ 2020 г. № ____ 

 

 

 

Информационная карта типовых условий контракта 

на проведение строительного контроля 

 

1. Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утверждены 

типовые условия контракта: 

 

а) ответственный орган – Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

б) вид документа – типовые условия контракта. 

 

2. Показатели для применения типовых условий контракта: 

а) наименование работы – Услуги по проведению строительного контроля 

за строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства; 

б) коды предмета контракта: 

код по общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2): 71.12.20; 

код по общероссийскому классификатору видом экономической 

деятельности (ОКВЭД2): 71.12.1; 

в) при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Типовые условия контракта на проведение строительного контроля не 

применяются при выполнении работ по строительству или реконструкции: 

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельном 

участке, находящимся за пределами территории Российской Федерации, а также 

на территории посольств, консульств; 

2) линейных объектов капитального строительства; 

3) объектов капитального строительства, в отношении которых 

осуществляются работы по сохранению объекта культурного наследия. 

 

 


