
 

ПРОЕКТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 

 

 

г. Ульяновск                                                   «___» ______ 2020 г.  

 
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, именуемое  

в дальнейшем «Участник долевого строительства», в лице ______________________________________, 

действующего на основании _____________________, с одной стороны и ____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________, действующего на основании 

__________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании результатов 

проведения электронного аукциона (протокол) № ___________________ от __________, заключили настоящий 

государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом настоящего Контракта является приобретение Участником долевого строительства ___ 

квартир (доля Участника долевого строительства), общей площадью не менее 33 кв. м каждая, путем участия  
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в муниципальном образовании «_________________» 

Ульяновской области в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты) по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Застройщик обязуется в срок, предусмотренный пунктом 4.1 Контракта, своими силами и (или)  

с привлечением других лиц построить в муниципальном образовании «________________»  Ульяновской 

области многоквартирный дом (далее - Объект строительства), указанный в разделе  

2 Контракта, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта строительства и оформления 

технической документации, передать Участнику долевого строительства квартиры, указанные в разделе  

3 Контракта (далее - Объект долевого строительства) для предоставления их детям-сиротам по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 
1.2. Застройщик осуществляет строительство Объекта строительства на основании: 

- зарегистрированного в установленном порядке права собственности на земельный участок, 

предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома или договора аренды такого земельного 

участка или договора субаренды такого земельного участка или договора безвозмездного срочного пользования 

таким земельным участком (Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»); 

-  разрешения   на  строительство  № _______________________ от _____________, выданного 

Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области; 

- проектной декларации по строительству многоквартирного дома на земельном участке с адресным 

ориентиром: ________________________________________________. 

 

2. Объект строительства 
2.1.  Объектом  строительства  является:  многоквартирный дом на земельном участке, имеющим 

кадастровый номер ___________________, с адресным  ориентиром: _________________________________. 

2.2. Объект строительства обеспечивается следующими внутренними и наружными сетями: 

централизованное водоснабжение с установкой водомерного узла на вводе в жилой дом, централизованная 

канализация, теплоснабжение в соответствии с проектной документацией, электроснабжение, узлом учёта 

электроэнергии, наружное электроосвещение. 

2.3. Благоустройство прилегающей территории осуществляется в соответствии со Сводом правил 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утверждённым приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820. 
2.4. Многоквартирный дом, в котором находятся квартиры, должны отвечать требованиям 

энергетической эффективности и иметь степень благоустройства, которая обеспечивает предоставление 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, канализации и водоснабжения в соответствии  

с действующим законодательством. 

 

3. Объект долевого строительства 

3.1.Объектом долевого строительства являются квартиры в количестве ____ единиц, общей площадью  

не менее 33 кв. м каждая. Описание Объекта долевого строительства с указанием его планируемой площади 

приведено в Приложении № 1 к Контракту. Схема расположения Объекта долевого строительства  

на поэтажном плане создаваемого многоквартирного дома приведена в Приложении № 2  

к Контракту. 



 
3.2. В случае если Застройщик передаёт Участнику долевого строительства квартиру общей площадью, 

превышающей общую площадь квартиры, указанную Приложении № 1 к Контракту, стоимость разницы  

в превышении общей площади квартиры Участником долевого строительства Застройщику  

не возмещается. 

3.3. Застройщик должен обеспечить в квартирах наличие чистовой отделки (оклейку обоями стен  

в комнатах, оклейку обоями или окраску стен на кухне и в коридоре, окраску или облицовку плиткой стен  

в санузле (ванной комнате, туалете), отделку потолков (выравнивание потолка с покраской или натяжной 

потолок, наличие люстры или потолочного, точечного светильника), наружных оконных конструкций 
(пластиковые окна, не менее двухкамерного стеклопакета), электрической разводки, электросчётчика, 

счётчиков холодного и горячего водоснабжения, отопительной системы, укладки пола (доска, или ламинат, или 

линолеум, или паркет), установленных межкомнатных дверей и входной металлической двери, сантехнического 

оборудования в полном объёме (сантехнических стояков, раковины  

со смесителем, мойки со смесителем, ванны со смесителем или душевой кабины, полотенцесушителя, унитаза  

в исправном техническом и хорошем санитарном состоянии) не менее класса «Комфорт», вентиляции  

с обратным клапаном, электроплиты или газовой плиты. 

3.4. Квартиры должны соответствовать требованиям технической эксплуатации, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. Квартиры должны быть 

свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, не обременены (не заложены, не являющимися 

предметом судебного спора, не переданными в доверительное управление, в аренду, не находящимися  
под арестом, иным ограничением), отсутствует задолженность по налогам и платежам, в том числе 

коммунальным платежам; квартиры не должны иметь скрытых дефектов. 

3.5. Застройщик обязуется обеспечить строительство Объекта строительства, а также передать 

Участнику долевого строительства однокомнатные квартиры, соответствующие требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов. 

 

4. Сроки и порядок строительства 

4.1. Застройщик обязуется организовать строительство, ввод Объекта строительства в эксплуатацию, 

передачу Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства не позднее ____________ года. 

 

5. Цена Контракта и порядок расчётов между Сторонами 
5.1. Цена Контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет ___________ 

(____________________________) рублей ____ копеек. Источником оплаты Контракта являются Бюджет 

субъекта Российской Федерации (казенные учреждения и органы власти) на ______ год. 

 5.2. Цена Контракта включает все затраты Застройщика на выполнение работ по предмету Контракта,  

в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, 

конструкций, оборудования и их доставку, затраты на содержание и обустройство строительной площадки, 

вывоз строительного мусора, налогов (включая НДС), сборов и других обязательных платежей, связанных  

с исполнением Контракта, а также расходы на подготовку технической документации (кадастровый паспорт, 

технический паспорт, технический план жилого помещения), оплата государственных пошлин. Цена Контракта 

остаётся неизменной на весь срок исполнения Контракта,  

за исключением случаев, предусмотренных п.10.1. 

5.3. Оплата Контракта осуществляется Участником долевого строительства по безналичному расчёту   
в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта не позднее ____ (__________) дней с момента 

подписания Контракта; 

- 20 % от цены Контракта после завершения работ по возведению ограждающих конструкций Объекта 

строительства (устройство коробки многоквартирного жилого дома) в соответствии с актами выполненных 

работ, не позднее _____________; 

- 20 % от цены Контракта после завершения работ по монтажу оконных блоков, отделке фасада, 

устройству кровли в соответствии с актами выполненных работ, не позднее _____________; 

- 10 % от цены Контракта после завершения отделочных работ, работ по устройству инженерно-

технического обеспечения Объекта строительства, в соответствии с актами выполненных работ и затрат,  

не позднее _____________; 
- 10 % от цены Контракта после ввода в эксплуатацию Объекта строительства,  

не позднее _____________; 

- окончательный расчёт в размере 10 % от  цены Контракта после подписания сторонами акта приема-

передачи объекта долевого строительства. 

Оплата осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления Участником  долевого 

строительства денежных средств на расчётный счёт Застройщика в течение 15 рабочих дней с момента 

подписания сторонами документа о приемке (акта приема – передачи объекта долевого строительства). 

5.4. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств со счёта 

Участника долевого строительства. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе осуществить оплату Контракта путем выплаты 



 
Застройщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), выявленных дефектов  

и замечаний по качеству строительства и предоставленного жилья. 

5.6. В случае если настоящий Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом,  

в том числе, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате 

такому физическому лицу, 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. 

 

6. Обязательства Сторон 

6.1. Застройщик обязуется: 

6.1.1. Добросовестно и в установленные сроки выполнить свои обязательства по Контракту. 

6.1.2. Зарегистрировать Контракт в установленном порядке. Наряду с документами, необходимыми  

для проведения государственной регистрации Контракта, Застройщиком при подписании Контракта  

представляются: 

- зарегистрированное в установленном порядке право собственности на земельный участок, 

предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома или договор аренды такого земельного 

участка или договор субаренды такого земельного участка или договор безвозмездного срочного пользования 

таким земельным участком (Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии  
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»); 

- разрешение на строительство; 

- проектная декларация; 

- план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием его местоположения и количества  

находящихся в составе создаваемого объекта недвижимого имущества жилых и нежилых помещений  

и планируемой площади каждого из указанных помещений. 

6.1.3. Получить в установленном порядке разрешение на ввод Объекта долевого строительства  

в эксплуатацию. 

6.1.4. Застройщик не менее чем за 10 (десять) дней до наступления установленного Контактом срока 

передачи Объекта долевого строительства обязан направить Участнику долевого строительства сообщение  
о завершении строительства многоквартирного дома в соответствии с Контрактом и о готовности Объекта 

долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника долевого строительства  

о необходимости принятия Объекта долевого строительства. 

6.1.5. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, качество которого 

соответствует условиям Контракта, требованиям технических регламентов, а также иным обязательным 

требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации с полной чистовой отделкой, 

согласно пункта 3.3. Контракта в срок не позднее _____________; 

6.1.6. Передать Участнику долевого строительства все документы, необходимые для регистрации права 

государственной собственности Ульяновской области на Объект долевого строительства. 

Основанием для государственной регистрации права оперативного управления Участника долевого 

строительства на Объект долевого строительства являются документы, подтверждающие факт  

его постройки (создания), - разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, в состав которого 
входит Объект долевого строительства, и Акт приёма-передачи. 

Застройщик передаёт разрешение на ввод в эксплуатацию Объект долевого строительства  

или нотариально заверенную копию этого разрешения в органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации права  

на Объект долевого строительства не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после получения такого 

разрешения. 

6.2. Участник долевого строительства обязуется: 

6.2.1.  Своевременно, в сроки, предусмотренные  п. 5.3. Контракта, вносить платежи по настоящему 

Контракту. 

6.2.2. Приступить к приёмке Объекта долевого строительства по Акту приёма-передачи в течение  

10 (десяти) рабочих дней с момента получения сообщения Застройщика о готовности Объекта долевого 
строительства к передаче. Застройщик обязан обеспечить доступ Участника долевого строительства  

в приобретаемые квартиры для осмотра и подтверждения их технического состояния в период оформления акта 

приёма-передачи недвижимого имущества. 

6.2.3. В случае обнаружения недостатков Объекта долевого строительства или многоквартирного дома 

немедленно заявить об этом  Застройщику. 

6.3. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента государственной регистрации права 

оперативного управления Участника долевого строительства на Объекты долевого строительства. 

6.4. Обязательства Участника долевого строительства  считаются исполненными с момента уплаты 

 в полном объёме денежных средств в соответствии с условиями Контракта, а также возврата Застройщику 

денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения 

исполнения Контракта применяется Застройщиком). 

 



 
7. Контроль, передача и принятие Объекта долевого строительства 

7.1. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Областным государственным 

автономным учреждением «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской 

области «Дом.73» (Учредитель юридического лица – Министерство строительства  

и архитектуры Ульяновской области). 

7.2. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого 

строительства осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приёма-передачи (Приложение № 3), 

содержащему указание на принятие в отношении квартир, предусмотренных Приложением № 1  
к Контракту. Одновременно с подписанием Акта приёма-передачи Застройщик передаёт Участнику долевого 

строительства техническую документацию на однокомнатные квартиры (кадастровый паспорт). 

7.3. Застройщик обязуется передать Объект долевого строительства Участнику долевого строительства 

не позднее ____________ года во введённом в эксплуатацию в установленном порядке Объекте строительства. 

7.4. Застройщик уведомляет Участника долевого строительства о готовности Объекта долевого 

строительства к передаче согласно пункта 6.1.4. Контракта и предоставляет подписанный со своей стороны  

Акт приёма-передачи. 

При принятии Объекта долевого строительства Участник долевого строительства осуществляет  

его проверку на соответствие требованиям, установленным в разделе 3 Контракта (в отношении каждой  

квартиры в соответствии с Приложением № 1 к Контракту). 

 

8. Регистрация Контракта и права оперативного управления 

8.1. Право оперативного управления на Объект долевого строительства возникает у Участника 

долевого строительства с момента государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области (Росреестр). 

8.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые действия для государственной регистрации 

Контракта (в том числе дополнительных соглашений к нему) в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области (Росреестр). 

 

9. Гарантийный срок на Объект долевого строительства 

9.1. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением технологического  

и инженерного оборудования, входящего в состав такого Объекта долевого строительства, составляет  
5 (пять) лет. Указанный  гарантийный срок исчисляется со дня передачи Объекта долевого строительства 

Участнику долевого строительства в соответствии с разделом 7 Контракта. Гарантийный срок  

на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого Участнику долевого  

строительства  Объекта   долевого строительства, составляет 3 (три) года. 

9.2. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, 

качество которого соответствует условиям Контракта, требованиям технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

9.3. В случае, если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с отступлениями  

от условий Контракта (или) указанных выше обязательных требований, приведшими к ухудшению качества, 

или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного Контрактом 

использования, Участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору 

вправе потребовать от Застройщика: 
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения цены Контракта; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков; 

- расторжение Контракта и возврата перечисленных Застройщику средств в полном объёме. 

9.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства или  

не устранения выявленных недостатков в установленный Участником долевого строительства разумный срок 

Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Контракта  

и потребовать от Застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов. 

Застройщик не несёт ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального 

износа такого объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических регламентов, 
градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу  

его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведённого самим Участником долевого 

строительства или привлечёнными им третьими  лицами. 

9.5. Застройщик обязан устранить все выявленные в период гарантийного срока недостатки, возникшие 

по его вине или по вине привлечённых им для выполнения работ лиц, за свой счёт в срок согласованный 

сторонами. 

Пункты 9.6-9.10 не применяются в случае предоставления участником закупки информации, 

содержащейся в реестре Контрактов, заключённых заказчиками, и подтверждающей исполнение таким 

участником (без учёта правопреемства) в течение трёх лет до даты подачи заявки на участие в закупке трёх 

Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов 



 
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной  

в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 
9.6 Обеспечение гарантийных обязательств Застройщика по настоящему Контракту 

устанавливается в размере _______________ руб. (1 % начальной (максимальной) цены Контракта). 
9.7 Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком 

и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  

или внесением денежных средств на указанный Участником долевого строительства счёт, на котором  

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Участником долевого строительства. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок 

действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц,  

в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ. 
9.8. В случае установления Участником долевого строительства требования об обеспечении гарантийных 

обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) 

выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения. 
9.9. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется подрядчиком заказчику одновременно  

с документами о приемке, в соответствии с Разделом 7 настоящего Контракта. 
9.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату 

на расчетный счет Застройщика, указанный в Контракте, в течение 15 дней с даты окончания гарантийного 

срока при условии исполнения гарантийных обязательств. 
 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,  

за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Участника долевого 

строительства как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Участник 

долевого строительства в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,  
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объёма товара, предусмотренных Контрактом. 

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Застройщика, за исключением случая, если 

новый Застройщик является правопреемником продавца по такому Контракта вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияние или присоединение. 

10.3. В случае смены Участника долевого строительства, права и обязанности Участника долевого 

строительства предусмотренные Контрактом, переходят к новому Участнику долевого строительства. 

10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,  

в случае одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, в том числе: отказ Поставщика передать Участнику долевого строительства товар или 

принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ); существенное нарушение 

Поставщиком или Застройщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Участником долевого 
строительства неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены  

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после 

их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); невыполнение Поставщиком или 

Застройщиком в разумный срок требований Заказчика или Участника долевого строительства  

о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ); неоднократное нарушение Поставщиком или 

Застройщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ). 

10.5. Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта предусматривается  

в соответствии с положениями ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной 

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

10.6. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения  

о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным  
до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного  

в установленном порядке решения суда. 

10.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством  

и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

 

 

 

 



 
11. Урегулирование споров 

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, касающиеся 

исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров. 

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих 

обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых  

по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна  

дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты  

её получения. 
11.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров,  

они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в Арбитражном суде Ульяновской области. 

 

12. Ответственность Сторон 

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае просрочки исполнения Участником долевого строительства обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Участником долевого строительства обязательств, предусмотренных Контрактом, Застройщик вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
12.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

12.2.2. За каждый факт неисполнения Участником долевого строительства обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 

в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

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

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

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
12.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Участником долевого строительства 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

12.3. В случае просрочки исполнения Застройщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Участник долевого строительства 

направляет Застройщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

12.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

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 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной  

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим 
отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

12.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее  

1 тыс. рублей. 

12.3.3. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый 

факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,  

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 



 
12.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких 

обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

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

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

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

12.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Застройщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

12.4. 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. 

 

13.Действие обстоятельств непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 

если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, 

наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные 

официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения 

перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие 
обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

13.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта 

сторонами отодвигается соразмерно времени, в мечении которого действуют обстоятельства непреодолимой 

силы и их последствия. 

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении 

обязательств по Контракту. 

13.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

13.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают  

или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут 
переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта. 

  

14. Обеспечение исполнения Контракта 

Положения данного раздела не применяются в случае предоставления участником закупки 

информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключённых заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учёта правопреемства) в течение трёх лет до даты подачи заявки  

на участие в закупке трёх Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта. При этом сумма 

цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной  

в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

14.1. Застройщиком обеспечивается исполнение Контракта предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или 
внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии  

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым 

заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии  

со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.). 

14.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено в размере  _______________ руб. ____ коп. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена, снижена на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым 
заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи  

37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

14.3. В ходе исполнения Контракта Застройщик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Участнику долевого строительства взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 14.5 и 14.6 настоящего Контракта. 

Застройщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Участнику 

долевого строительства взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 

обеспечение гарантийных обязательств. 

14.4. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого 

обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 14.5 и 14.6 



 
настоящего Контракта. 

14.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Участником 

долевого строительства информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы  

(ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных 

обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей  

103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта 

производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 
Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Участника долевого 

строительства об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Участником долевого строительства на основании 

информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если 

обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный 

Участником долевого строительства, по заявлению Застройщика ему возвращаются Участником долевого 

строительства в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

Контракта, рассчитанный Участником долевого строительства на основании информации об исполнении 

Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. 

14.6. Предусмотренное пунктами 14.3 и 14.4 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения 
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Застройщиком требований  

об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Участником долевого строительства в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также приемки Участником долевого строительства 

выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме 

выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается  

в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности  

и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.  

14.7. В случае выбора участником закупки способа обеспечения исполнения Контракта в форме 

банковской гарантии – в банковскую гарантию включается условие о праве Участника долевого строительства 

на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование Участника долевого строительства об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

14.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии  

на осуществление банковских операций Застройщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Участником долевого строительства 

Застройщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может 

быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 14.3 - 14.6 настоящего Контракта.  

За каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.3.1 

настоящего Контракта. 

14.14. Предоставленное обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать своевременное  

и надлежащее исполнение всех обязательств Застройщика по заключаемому Контракту, а также обеспечивать 
обязательства продавца по уплате им неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, убытков, 

которые понес Участник долевого строительства вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Застройщиком обязательств по Контракту. 

14.10. В случае нарушения Застройщиком своих обязательств Участник долевого строительства вправе 

списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения Контракта  

в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание денежных средств  

в пользу Участника долевого строительства происходит в течение пяти рабочих дней со дня направления 

Застройщику уведомления, в котором Участник долевого строительства обязан обосновать размер денежных 

средств, подлежащих списанию в пользу Участника долевого строительства. 

14.11. Срок возврата Участником долевого строительства Застройщику денежных средств, внесенных  

в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 
применяется Застройщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения Контракта составляет пятнадцать дней с даты исполнения Застройщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

14.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии  

с пунктом 14.3 и 14.8 настоящего Контракта возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

 

 

 

15. Заключительные положения 



 
15.1. Все письменные уведомления, в том числе претензии, если они не были вручены Стороне лично, 

подлежат направлению Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному  

в Контракте. 

15.2. Встречные однородные требования по Контракту не подлежат зачёту. 

15.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для Участника долевого строительства, для Застройщика и для предоставления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области. 

15.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________ года, а в части 
расчётов и обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) – до полного  

их исполнения. 

Любые изменения и дополнения к Контракту не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме. 

15.5. Во всём остальном, что не предусмотрено Контрактам, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

15.6. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – Описание Объекта долевого строительства, 

Приложение №2–Схема расположения квартир на поэтажном плане многоквартирного дома,      

Приложение №3 – Акт приёма-передачи квартир. 

 
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Участник долевого строительства 

 

Министерство строительства и архитектуры  

Ульяновской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

                                       

                                               
____________________________ 

м.п. 

Застройщик 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

                                       

                                               
____________________________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к государственному Контракту 

                                                                                                                                      от « ___ »  ____  ______ г. № ____ 

 

Описание Объекта долевого строительства 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Адрес квартиры 

 

 

Номер  

квартиры 

 

 

Этаж 

Планируемая  

жилая площадь  

квартир,  

передаваемых 

Застройщиком  

(кв.м.) 

Планируемая  

общая площадь квартир, 

передаваемых 

Застройщиком  

(кв.м.) 

1.     33,0 

2.     33,0 

3.     33,0 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Участник долевого строительства 

 

                                       

 
 

                                               
______________________  

м.п. 

Застройщик 

 

 

 

 

______________________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к государственному Контракту                                                                                                                                      

от « ___ »  ____  ______ г. № ____ 

 

Схема расположения квартир на поэтажном плане многоквартирного дома 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРИМЕР 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Участник долевого строительства 

 

                                       

 
 

                                               
______________________  

м.п. 

Застройщик 

 

 

 

 

______________________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к государственному Контракту 

                                                                                                                                      от « ___ »  ____  ______ г. № ____ 

 

АКТ приёма-передачи 

 квартир и общего имущества в многоквартирном жилом доме на земельном участке с адресным 

ориентиром:  ___________ в соответствии с Государственным Контрактом № ___ от «__» ___ _____ г.  

на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в целях приобретения квартир  для 

обеспечения жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных 

жилых помещений   

 

 

г. Ульяновск          «___»______________20__ года 

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, именуемое  

в дальнейшем «Участник долевого строительства», в лице ______________________________________, 

действующего на основании _____________________, с одной стороны и ____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________, действующего на основании 

__________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании результатов 

проведения электронного аукциона (протокол) № ___________________ от __________, заключили настоящий 

Акт приёма-передачи  о  нижеследующем: 
1. Застройщик передал, а Участник долевого строительства принял жилые помещения (квартиры) 

стоимостью _______ рублей, расположенные в    многоквартирном доме по адресу: ____________________. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Адрес квартиры 

 

 

Номер  квартиры 

 

 

Этаж 

 

Жилая площадь  

квартир, передаваемых 

Застройщиком 

(кв.м.) 

 

Общая площадь квартир, 

передаваемых 

Застройщиком 

(кв.м.) 

1      

 

2. Квартиры,  передаваемые  по  Акту  приёма-передачи Участнику долевого строительства, имеют 

следующий комплекс: (указать функциональные характеристики (потребительские свойства)  квартир). 

3. Прилегающая территория благоустроена: (указать конкретные характеристики). Многоквартирный    

жилой   дом,    в    котором   находятся   жилые   помещения,    отвечает требованиям энергетической 

эффективности, установленным действующим законодательством. 

4. Участник долевого строительства удовлетворён качественным состоянием квартир. 

5. Ключи от квартир получены Участником долевого строительства. 
6. Стороны не имеют друг к другу претензий по срокам и порядку передачи квартир, а также 

надлежащему исполнению иных обязательств по Государственному Контракту. Квартиры соответствуют   

требованиям    СНиП,    требованиям   технических   регламентов   и    проектной документации,  

что подтверждено разрешением на ввод объекта в эксплуатацию №_____ выданным ________________ 

«___»__________20__г. 

  7. Настоящий Акт приёма-передачи составлен и подписан в трёх экземплярах: один  

для Застройщика, один для Участника долевого строительства, один экземпляр для предоставления  

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 

области. 

Подписи Сторон: 

 

Участник долевого строительства 

 

                                       
 
 

                                               
______________________  

м.п. 

Застройщик 

 

 

 

 

______________________  

м.п. 

 

 


