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Часть II. Техническое задание 

Раздел 1 Общие требования. 

1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет». 

2. Наименование предмета закупки: Оказание услуг по проведению независимого обследования 

объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их 

доступность по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения. 

3.Срок оказания услуг: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания 

Договора.  

Исполнитель имеет право выполнить свои обязательства по оказанию услуг досрочно, 

предупредив об этом Заказчика не менее чем за два дня до этого. 

4. Основание для оказания услуг: План – график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для нужд ФГБОУ ВО «МАГУ» на 2016 год. 

5. Место оказания услуг: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.57, ул. Капитана Егорова дома №15, 

№16. 

6. Начальная (максимальная) цена гражданско-правого договора составляет 609 860,00 руб. 

(Шестьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 

7. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету 

аукциона: 71.20.19.120 «Услуги по техническим испытаниям и анализу» 

8. Целью данной закупки является независимая оценка соответствия мер и процедур в области 

обеспечения доступности для инвалидов и формирование мер предупреждения причинения вреда 

здоровью, обоснование критериев безопасности среды обитания, в порядке установленном 

системой сертификации работ по формированию безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения. 

9. Основанием для оказания услуг является:  

- статья 79 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. от 08.04.2014 АК-

44/05вн 

- ст. 1065 Гражданского Кодекса РФ,  

- ст. 9, ст.12 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. N 61/106 "Конвенция о 

правах инвалидов",   

-  ст.2, 21,18 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",    

- ст. 15,33   ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  

- ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населении»,  

- поручение Президента РФ № Пр-1923 от 06.07.2011 (о необходимости внедрения механизмов 

ответственности, таких как системы сертификации, подлежащие независимой проверке и 

заверению),  

- ст. 11, 12 ФЗ № 294 от 26.12.2008 «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»,  

- правила систем сертификации № РОСС RU.3620.04ЩБ00 от 12.01.2010 г и  иные нормативно-

правовые акты.  

10.Источник финансирования оказанных услуг: средства бюджетного учреждения (субсидия на 

выполнение государственного задания). 

 

Раздел 2. Требования к услугам, являющимся предметом закупки 

1.Требования к количественным характеристикам (объему) услуг 
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1.1. Выполнение услуг осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, санитарными и строительными нормами и правилами, действующими на 

территории РФ, с учетом принципа «разумного приспособления» на основании документации и 

оценки проведенной техническими экспертами из числа инвалидов передвигающихся на кресле-

коляске, инвалидов с нарушением ОДА, с нарушением зрения и слуха, аккредитованных в 

установленном системой сертификации порядке, в том числе в соответствии с: 

- статья 79 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 

 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. от 08.04.2014 АК-

44/05вн   

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. N 61/106 "Конвенция о 

правах инвалидов",   

- ст.2,21,18 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании",   

- ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  

- Правила системы сертификации работ по формированию безбарьерной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

- СП 59.13330-2012, и иные нормативные документы 

2. Требования к качеству и безопасности услуг 

2.1. Необходимо выполнить услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с 

Техническим заданием и иными исходными данными. 

2.2. Качество выполняемых услуг должно удовлетворять требованиям законодательства и 

должно соответствовать требованиям системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 

(ISO9001:2008) в части экспертных работ по формированию доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения.  

2.3. Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям 

безопасности, установленным действующим законодательством РФ. Безопасность услуг – это 

безопасность услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях, а также безопасность процесса выполнения услуг (Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»), а также на основании: 

а) аттестата аккредитации (свидетельство об уполномочивании) для осуществления работ и 

оказания услуг в соответствии с системой сертификации работ по формированию безбарьерной 

среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

 

3. Требования к техническим характеристикам услуг 

 Мероприятия аудита 

1 Проведение комплексного технического и функционального аудита помещений, 

маршрутов движения, в соответствии с правилами системы сертификации с 

привлечением аттестованных экспертов из представителей маломобильных групп 

населения, в части доступности для  инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, 

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, для лиц с нарушением зрения  и 

слуха. 

2 Подготовка формуляра объекта и акта обследования, с проведением фотофиксации, и с 

оценкой соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и 

информативности для  инвалидов и МГН. Итоговые камеральные работы. 



3 Оформление и выдача результатов проведения комплексного обследования среды 

доступности, рекомендованным перечнем мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда здоровью, а так же формуляр (паспорт) объекта с 

актом несоответствия, по фактам выявленных препятствий  и барьеров. 

4 Оценка соответствия представленного Заказчиком плана мероприятий о готовности к 

исполнению обязательных и рекомендательных требований  в части предупреждения 

причинения вреда здоровью при формирования безбарьерной среды выполненного на 

основании комплексного технического и функционального аудита помещений, 

маршрутов движения, с выдачей при наличии оснований сертификата соответствия. 
3.1. По завершении услуг Исполнитель передает Заказчику в оригинале полный комплект 

разработанной документации, в количестве 1 (одного) экземпляра в сброшюрованном виде, один 

экземпляр в электронной форме (в файлах с расширением .jpeg или PDF), а именно:  

- заключение по результатам исследования объектов и услуг с целью их объективной 

оценки, для разработки мер, обеспечивающих их доступность в состав, которого входит формуляр 

объекта (паспорт);  

- акт оценки соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и 

нормативности;  

- рекомендации по обеспечению мер предупреждения вреда здоровью.  

3.2. Фактическая передача результатов работ оформляется сторонами актом приема-

передачи проекта в 2-х экземплярах. 

3.3. В случае отсутствия у Исполнителя аттестата об аккредитации в системе добровольной 

сертификации экспертов, работ по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения Заказчик для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора до подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

Договором, может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договора. Срок проведения 

экспертизы – в течение 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем 

результатов оказанных услуг. 

В случае наличия аттестата об аккредитации в системе добровольной сертификации 

экспертов, работ по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения и 

отсутствия замечаний и претензий к результатам услуг, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в  течении пяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг и направляет 

Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки оказанных услуг. 

В случае проведения экспертизы и получения положительного заключения по результатам 

экспертизы, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течении трех рабочих 

дней и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки оказанных 

услуг. 

Право собственности на результаты предоставления  услуг переходит от Исполнителя к 

Заказчику с момента оплаты в полном размере и приѐма-сдачи соответствующих видов работ. 

Если результат оказанных услуг, не будет соответствовать требованиям настоящего 

Договора, либо в случае отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных услуг 

иных нарушений/недостатков, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения 

недостатков оказанных услуг, а Исполнитель должен будет совершить все необходимые действия 

по их устранению, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 7 дней 

со дня предъявления соответствующей претензии Заказчиком. 

3.4. В случае выявления некомплектности проекта, несоответствия его Техническому зданию 

и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе при подписании акта 

приема-передачи оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от его 

подписания до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков. 

3.5.При обнаружении Заказчиком в ходе приемки по Договору в целом недостатков в 

оказанной услуги, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя 

от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт 

(перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. При этом 

эксперты должны иметь сертификат компетентности в соответствии с РОСС RU.3620.04ЩБ00  



3.6.Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой 

счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 

г. Мурманск                                                                                                                                 «____» 

_______ 2016 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице ректора Сергеева Андрея Михайловича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и __________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________________, действующего на 

основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам 

проведения электронного аукциона  в соответствии с протоколом подведения итогов электронного 

аукциона № ___ от «____»________2016 года заключили гражданско-правовой Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию услуг на проведение независимого обследования объектов и услуг с 

целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность по 

формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения (далее - Услуги). 1.2. Заказчик принимает на себя обязательства по 

своевременной оплате оказанных Исполнителем услуг, определенных п. 1.1. настоящего Договора, 

в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.  

1.3. Место оказания услуг: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.57, ул. Капитана Егорова 

дома №15, №16. 

2. Цена Договора и порядок оплаты. 

2.1. Цена Договораустанавливается в рублях и составляет ___  (___) руб. ___ коп., в том 

числе НДС (при наличии) 18% - ___ (___) руб. ___ коп.  

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.  

2.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том 

числе расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуальных предпринимателей  или иных занимающихся частной практикой лиц, оплата 

такого Договора уменьшается на размер налога на доходы физических лиц.  

2.5. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком за счѐт средств бюджетного учреждения 

(субсидии на выполнение государственного задания). 



2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Договором объема и качества оказываемых услуг и иных условий договора. 

2.7. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг и предоставленных Исполнителем 

счета /счета-фактуры.  

3. Порядок и сроки приемки Заказчиком оказываемых услуг. 

3.1. Срок оказание услуг – в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель обеспечивает оказанную услугу Заказчику в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, в срок указанный в п.3.1. настоящего Договора. 

3.3. Сдача результатов оказанных Услуг проводится Исполнителем в течение одного 

рабочего дня после дня окончания оказания Услуг. 

3.4. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до фактической сдачи результатов оказанных услуг 

Исполнитель уведомляет Заказчика о намерении осуществить сдачу результатов оказанных услуг, 

а также о времени такой сдачи, с тем, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, 

обеспечивающие приемку оказанных услуг. 

3.5. Результаты оказанных услуг оформляются Исполнителем комплектами документов 

установленного образца, в том числе счета, и подписанного акта оказанных услуг в двух 

экземплярах на бумажном носителе. В случае если акт оказанных услуг подписан не 

уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя 

и Заказчика, акт оказанных услуг считается неподписанным, а Услуги непринятыми.  

3.6. В случае отсутствия у Исполнителя аттестата об аккредитации в системе добровольной 

сертификации экспертов, работ по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения Заказчик для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора до подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

Договором, может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договора. Срок проведения 

экспертизы – в течение 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем 

результатов оказанных услуг. 

3.7. В случае наличия аттестата об аккредитации в системе добровольной сертификации 

экспертов, работ по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения и 

отсутствия замечаний и претензий к результатам услуг, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в течении пяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг и направляет 

Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки оказанных услуг. 

3.8. В случае проведения экспертизы и получения положительного заключения по 

результатам экспертизы, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течении 

трех рабочих дней и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки 

оказанных услуг. 

3.9. Право собственности на результаты предоставления  услуг переходит от Исполнителя к 

Заказчику с момента оплаты в полном размере и приѐма-сдачи соответствующих видов работ. 

3.10. Если результат оказанных услуг, не будет соответствовать требованиям настоящего 

Договора, либо в случае отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных услуг 

иных нарушений/недостатков, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения 

недостатков оказанных услуг, а Исполнитель должен будет совершить все необходимые действия 

по их устранению, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 7 дней 

со дня предъявления соответствующей претензии Заказчиком. 

4. Обязанности Сторон  

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Провести обследование объектов доступных для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012; утв. Приказом Минрегиона 

России № 605 от 27.12.2011), согласно Техническому заданию.  

4.1.2. Провести экспертную оценку объекта в соответствии с требованиями 

«СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 



Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

4.1.3. Подготовить и передать Заказчику по завершению услуг оригинал полного комплекта 

разработанной документации, в количестве 1 (одного) экземпляра в сброшюрованном виде, один 

экземпляр в электронной форме (в файлах с расширением .jpeg или PDF), а именно:  

- заключение по результатам исследования объектов и услуг с целью их объективной 

оценки, для разработки мер, обеспечивающих их доступность в состав, которого входит формуляр 

объекта (паспорт);  

- акт оценки соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и 

нормативности;  

- рекомендации по обеспечению мер предупреждения вреда здоровью.  

4.1.4. Исполнитель обеспечивает оказание услуг в сроки, установленные настоящим 

Договором.  

4.1.5. Исполнитель обеспечивает  Заказчику возможность контроля за ходом оказания услуг.  

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Требовать  надлежащего исполнения Договора. 

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, 

соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости услуг.  

4.2.3. Оплачивать оказанные услуги Исполнителем на условиях настоящего Договора. 

4.2.4. После окончания оказанных услуг организовать и осуществить приемку их 

результатов с оформлением акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, и составляет 2,5 % цены Договора - ___ руб. ___ 

коп. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по 

формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

 

где: 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства 

по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения 

работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; 

С - размер ставки. 

 

Размер ставки определяется по формуле: 
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, 

 

где: 

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер 

штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, и 

составляет 10 % цены Договора - ___ руб. ___ коп. 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату, связанную с 

несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 

5.7. Исполнитель несет полную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику 

некачественным оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком, в случае 

привлечения последних к исполнению своих обязательств. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

7. Возможность изменения условий Договора 

7.1. Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

7.1.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема 

услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Договора; 

7.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором объем 

услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество 

поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренным 

договором количество оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя 

ЦБC = C   ДП

ЦБC

ДП
К =   100%

ДК
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из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены 

Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуг стороны Договора 

обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 

форме. 

 

8. Обеспечение исполнения Договора  

8.1. Условием заключения Договора является предоставление Исполнителем обеспечения 

исполнения Договора. 

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счѐт Заказчика: 

получатель: ИНН 5191501710  КПП  519001001 УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО 

«МАГУ» л/с 20496Х39010) ОГРН 1025100833768 БИК 044705001 ОКПО 02079615 ОКТМО 

47701000001 Р/с: 40501810900002000001 Наименование банка: Отделение Мурманск. Назначение 

платежа: КБК 00000000000000000510 Обеспечение исполнения Договора на оказание услуг по 

проведению независимого обследования объектов и услуг с целью их объективной оценки для 

разработки мер, обеспечивающих их доступность по формированию безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (извещение № ______ 

от «___» _________ 201__ г.). 

8.2. Размер обеспечения исполнения Договора установлен как 5процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора, что составляет: _______ руб. (___________  рубля ____ 

копеек). 

8.3. В случае, если предложенная цена исполнителя снижена на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Исполнитель, 

предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений статьи 37 Федерального 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1
 

8.4. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме банковской 

гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не 

менее чем на один месяц. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Договора 

выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Договора возвращается 

Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней после исполнения (прекращения) 

обязательств по Договору и подписания всех документов указанных в п. 2.3. Договора. Денежные 

средства возвращаются Заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по 

Договору на банковский счет, указанный в Договоре.  

8.5. Принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. 

8.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных 

частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон) случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

                                                 
1
Положение включается в Договор в случае, если предложенная Подрядчиком  цена договора ниже на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, и участником электронного аукциона, с которым заключается 

договора не представлена информация в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 

подтверждающая добросовестность такого участника.. 
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законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона до «___» 

________ 201_ года;  

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, 

в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора; 

7) установленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

8.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

8.8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

8.9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона 44-ФЗ; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, 

документации об электронном аукционе. 

8.10. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный 

частью 5 статьи 45 Закона 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного 

документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа. 

            8.11. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

8.12. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено Заказчику 

победителем электронного аукциона одновременно с подписанным экземпляром договора. 

8.13. В случае, если обеспечение исполнения Договора перестало обеспечивать 

обязательства Исполнителя по Договору, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего 

банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения договора представлено в форме 

банковской гарантии), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое 

надлежащее обеспечение исполнения  Договора.  

8.14. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме внесения 

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

нарушении Договора во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате 

неустойку (штраф, пени), убытки.  

8.15. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме банковской 

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

также при существенном нарушении Договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную 

банковской гарантией.   

9. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано 

непреодолимой силой, то есть чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не 

подлежащими разумному контролю. 

 9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 

информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в 

любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение 

от обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими 

государственными организациями. 



 9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона 

имеет право на досрочное расторжение Договора или его части. В этом случае стороны 

производят взаиморасчеты. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

10.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих 

обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована 

данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 

(трѐх) рабочих дней с даты еѐ получения. 

 10.3. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде 

Мурманской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

11. Порядок расторжения Договора и возможность 

 одностороннего отказа от исполнения Договора 

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

11.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в 

соответствии с частью 8статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю Выполнение 

Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 

адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней 

с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой 

информационной системе. 

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 

Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено 

нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 

также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 

10статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае 

повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским 
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законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Договора. 

11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, 

если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

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

определения поставщика. 

11.9. Информация об Исполнителе, с которым Договор был расторгнут в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения Договора, включается в установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

11.10. Если до расторжения Договора Исполнитель частично исполнил обязательства, 

предусмотренные Договором, при заключении нового Договора количество поставляемого товара, 

объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 

расторгнутому Договору. При этом цена Договора, заключаемого в соответствии с частью 

17статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной 

услуги. 

11.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре 

предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. 

11.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, 

а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного 

уведомления. 

11.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 

силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11.14. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора 

устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного 

решения. 

11.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от 

исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. 

11.16. Информация об изменении Договора или о расторжении Договора, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения 

Договора или расторжения Договора. 

12. Прочие условия. 

 12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у  Заказчика. 

12.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде путем 

Дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
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 12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 

третьей Стороне без письменного согласия на это другой Стороны, при этом взаимоотношения с 

третьей стороной оформляются договорными обязательствами. 

  

13. Приложения к Договору. 

13.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и 

являются его неотъемлемой частью:  

Приложение № 1: Спецификация. 

 
14. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик 

 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, 

Ул. Капитана Егорова, дом 15 

Тел/факс: (815 2) 213-801/ 452-752 

ИНН 5191501710 

КПП 519001001 

УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО 

«МАГУ») л/с 21496Х39010 

р/счет № 40501810900002000001 

в Отделении Мурманск 

БИК 044705001 

ОКПО 02079615 

Исполнитель 

 

Юр. Адрес:  

Факт. адрес:  

Тел\факс.  

ИНН   

КПП  

р\сч.  

Банк  

БИК  

к\сч.  

ОКПО 

ОКТМО 

ОГРН 

Ректор        

_____________/ А.М. Сергеев/                     _______________ /_____________/ 

Приложение № 1  

к Договору №______ 

от «____»_____________201__ г. 

Техническое задание 

1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет». 

2. Наименование предмета закупки: Оказание услуг по проведению независимого обследования 

объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их 

доступность по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения. 

3.Срок оказания услуг: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания 

Договора.  

Исполнитель имеет право выполнить свои обязательства по оказанию услуг досрочно, 

предупредив об этом Заказчика не менее чем за два дня до этого. 

4. Основание для оказания услуг: План – график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для нужд ФГБОУ ВО «МАГУ» на 2016 год. 

5. Место оказания услуг: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.57, ул. Капитана Егорова дома 15,16. 

6. Начальная (максимальная) цена гражданско-правого договора составляет 609 860,00 руб. 

(Шестьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 

7. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) 

предмету аукциона: 

8. Целью данной закупки является независимая оценка соответствия мер и процедур в области 

обеспечения доступности для инвалидов и формирование мер предупреждения причинения вреда 

здоровью, обоснование критериев безопасности среды обитания, в порядке установленном 

системой сертификации работ по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

9. Основанием для оказания услуг является:  

- статья 79 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 



высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. от 08.04.2014 АК-

44/05вн 

- ст. 1065 Гражданского Кодекса РФ,  

- ст. 9, ст.12 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. N 61/106 "Конвенция о 

правах инвалидов",   

-  ст.2, 21,18 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",    

- ст. 15,33   ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  

- ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населении»,  

- поручение Президента РФ № Пр-1923 от 06.07.2011 (о необходимости внедрения механизмов 

ответственности, таких как системы сертификации, подлежащие независимой проверке и 

заверению),  

- ст. 11, 12 ФЗ № 294 от 26.12.2008 «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»,  

- правила систем сертификации № РОСС RU.3620.04ЩБ00 от 12.01.2010 г и  иные нормативно-

правовые акты.  

11.Источник финансирования оказанных услуг: средства бюджетного учреждения (субсидия на 

выполнение государственного задания) на 2016г. 

Раздел 2. Требования к услугам, являющимся предметом закупки 

1.Требования к количественным характеристикам (объему) услуг. 

1.1. Выполнение услуг осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, санитарными и строительными нормами и правилами, действующими на 

территории РФ, с учетом принципа «разумного приспособления» на основании документации 

и оценки проведенной техническими экспертами из числа инвалидов передвигающихся на 

кресле-коляске, инвалидов с нарушением ОДА, с нарушением зрения и слуха, 

аккредитованных в установленном системой сертификации порядке, в том числе в 

соответствии с: 

- статья 79 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. от 08.04.2014 АК-

44/05вн   

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. N 61/106 "Конвенция о 

правах инвалидов",   

- ст.2,21,18 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании",   

- ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  

- Правила системы сертификации работ по формированию безбарьерной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

- СП 59.13330-2012, и иные нормативные документы 

2.Требования к качеству и безопасности услуг 

2.1.Необходимо выполнить услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с 

Техническим заданием и иными исходными данными. 

2.2.Качество выполняемых услуг должно удовлетворять требованиям законодательства и должно 

соответствовать требованиям системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO9001:2008) 

в части экспертных работ по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения.  

2.3.Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям безопасности, 

установленным действующим законодательством РФ. Безопасность услуг – это безопасность 

услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях, 



а также безопасность процесса выполнения услуг (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей»), а также на основании: 

 а) аттестата аккредитации (свидетельство об уполномочивании) для осуществления работ и 

оказания 

услуг в соответствии с системой сертификации работ по формированию безбарьерной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

3.Требования к техническим характеристикам услуг 

 Мероприятия аудита 

1 Проведение комплексного технического и функционального аудита помещений, 

маршрутов движения, в соответствии с правилами системы сертификации с 

привлечением аттестованных экспертов из представителей маломобильных групп 

населения, в части доступности для  инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, 

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, для лиц с нарушением зрения  и 

слуха. 

2 Подготовка формуляра объекта и акта обследования, с проведением фотофиксации, и с 

оценкой соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и 

информативности для  инвалидов и МГН. Итоговые камеральные работы. 

3 Оформление и выдача результатов проведения комплексного обследования среды 

доступности, рекомендованным перечнем мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда здоровью, а так же формуляр (паспорт) объекта с 

актом несоответствия, по фактам выявленных препятствий  и барьеров. 

4 Оценка соответствия представленного Заказчиком плана мероприятий о готовности к 

исполнению обязательных и рекомендательных требований  в части предупреждения 

причинения вреда здоровью при формирования безбарьерной среды выполненного на 

основании комплексного технического и функционального аудита помещений, 

маршрутов движения, с выдачей при наличии оснований сертификата соответствия. 
3.1.По завершении услуг Исполнитель передает Заказчику в оригинале полный комплект 

разработанной документации, в количестве 1 (одного) экземпляра в сброшюрованном виде, один 

экземпляр в электронной форме (в файлах с расширением .jpeg или PDF).  

- заключение по результатам исследования объектов и услуг с целью их объективной 

оценки, для разработки мер, обеспечивающих их доступность в состав, которого входит формуляр 

объекта (паспорт);  

- акт оценки соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и 

нормативности;  

- рекомендации по обеспечению мер предупреждения вреда здоровью.  

3.2.Фактическая передача результатов работ оформляется сторонами актом приема-передачи 

проекта в 2-х экземплярах. 

 

3.3. В случае отсутствия у Исполнителя аттестата об аккредитации в системе добровольной 

сертификации экспертов, работ по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения Заказчик для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора до подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

Договором, может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договора. Срок проведения 

экспертизы – в течение 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем 

результатов оказанных услуг. 

В случае наличия аттестата об аккредитации в системе добровольной сертификации 

экспертов, работ по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения и 

отсутствия замечаний и претензий к результатам услуг, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в  течении пяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг и направляет 

Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки оказанных услуг. 



В случае проведения экспертизы и получения положительного заключения по результатам 

экспертизы, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течении трех рабочих 

дней и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки оказанных 

услуг. 

Право собственности на результаты предоставления  услуг переходит от Исполнителя к 

Заказчику с момента оплаты в полном размере и приѐма-сдачи соответствующих видов работ. 

Если результат оказанных услуг, не будет соответствовать требованиям настоящего 

Договора, либо в случае отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных услуг 

иных нарушений/недостатков, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения 

недостатков оказанных услуг, а Исполнитель должен будет совершить все необходимые действия 

по их устранению, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 7 дней 

со дня предъявления соответствующей претензии Заказчиком. 

3.4.В случае выявления некомплектности проекта, несоответствия его Техническому зданию 

и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе при подписании акта 

приема-передачи оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от его 

подписания до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков. 

3.5.При обнаружении Заказчиком в ходе приемки по Договору в целом недостатков в 

оказанной услуги, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя 

от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт 

(перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. При этом 

эксперты должны иметь сертификат компетентности в соответствии с РОСС RU.3620.04ЩБ00  

3.6.Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой 

счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 

 


