ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2017 г. № 100-р
МОСКВА

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 и частью 1 статьи 111
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1. Определить федеральное государственное унитарное предприятие
"Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской
Федерации" (далее - предприятие) единственным исполнителем
осуществляемой:
а) федеральным казенным учреждением "Управление федеральных
автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства"
закупки работ, связанных с проведением инженерных изысканий,
проектированием и оснащением инженерно-техническими системами
обеспечения
транспортной
безопасности
(с
выполнением
пусконаладочных работ) транспортного перехода через Керченский
пролив в рамках мероприятия "Обеспечение транспортной безопасности
в части оснащения объекта "Строительство транспортного перехода через
Керченский пролив" инженерно-техническими системами (средствами)
обеспечения транспортной безопасности на период строительства и период
эксплуатации"
федеральной
целевой
программы
"Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года" (далее - Программа развития Республики
Крым и г. Севастополя);
б) государственным казенным учреждением Республики Крым
"Служба автомобильных дорог Республики Крым" закупки работ,
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связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием,
строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их
оснащением инженерно-техническими системами, а также с выполнением
пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия
"Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода
в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив.
Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности"
Программы развития Республики Крым и г. Севастополя;
в) федеральным казенным учреждением "Управление федеральных
автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства"
выполнение работ, связанных со строительством объектов для обеспечения
транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими
системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в
рамках мероприятия "Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь),
подъезды к морским портам Кавказ и Тамань" подпрограммы
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2001 г. № 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 годы)";
г) Росжелдором выполнение работ, связанных с проведением
инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для
обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженернотехническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих
объектах в рамках мероприятия "Технические средства обеспечения
транспортной безопасности при строительстве железнодорожных
подходов к транспортному переходу через Керченский пролив"
Программы развития Республики Крым и г. Севастополя.
2. Федеральному казенному учреждению "Управление федеральных
автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства"
обеспечить заключение государственного контракта с предприятием
на выполнение работ, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего
распоряжения, предусмотрев существенные условия указанного
государственного контракта согласно приложению № 1.
3. Государственному казенному учреждению Республики Крым
"Служба автомобильных дорог Республики Крым" обеспечить заключение
государственного контракта с предприятием на выполнение работ,
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указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего распоряжения,
предусмотрев существенные условия указанного государственного
контракта согласно приложению № 2.
4. Федеральному казенному учреждению "Управление федеральных
автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства"
обеспечить заключение государственного контракта с предприятием
на выполнение работ, указанных в подпункте "в" пункта 1 настоящего
распоряжения, предусмотрев существенные условия указанного
государственного контракта согласно приложению № 3.
5. Росжелдору обеспечить заключение государственного контракта
с предприятием на выполнение работ, указанных в подпункте "г" пункта 1
настоящего распоряжения, предусмотрев существенные условия
указанного государственного контракта согласно приложению № 4.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 100-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
государственного контракта на выполнение работ,
связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием
и оснащением инженерно-техническими системами обеспечения
транспортной безопасности (с выполнением пусконаладочных работ)
транспортного перехода через Керченский пролив в рамках
мероприятия "Обеспечение транспортной безопасности в части
оснащения объекта "Строительство транспортного перехода через
Керченский пролив" инженерно-техническими системами
(средствами) обеспечения транспортной безопасности на период
строительства и период эксплуатации" федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года"

1. К обязанностям федерального государственного унитарного
предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации", являющегося единственным
исполнителем по выполнению работ, связанных с проведением
инженерных изысканий, проектированием и оснащением инженернотехническими системами обеспечения транспортной безопасности
(с выполнением пусконаладочных работ) транспортного перехода через
Керченский пролив в рамках мероприятия "Обеспечение транспортной
безопасности в части оснащения объекта "Строительство транспортного
перехода через Керченский пролив" инженерно-техническими системами
(средствами) обеспечения транспортной безопасности на период
строительства и период эксплуатации" федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной
целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики
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Крым и г. Севастополя до 2020 года" (далее соответственно - мероприятие
Программы, исполнитель), относятся сбор исходных данных, проведение
изысканий, разработка проектной документации в соответствии
с прилагаемым к государственному контракту на выполнение работ,
связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием
и оснащением инженерно-техническими системами обеспечения
транспортной безопасности (с выполнением пусконаладочных работ)
транспортного перехода через Керченский пролив в рамках мероприятия
Программы (далее - контракт), заданием на проектирование и оснащение
инженерно-техническими
системами
обеспечения
транспортной
безопасности (с выполнением пусконаладочных работ) транспортного
перехода через Керченский пролив в рамках мероприятия Программы
в соответствии с разработанной согласно контракту проектной
документацией (далее - работы по контракту).
2. К обязанностям федерального казенного учреждения "Управление
федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного
агентства", осуществляющего закупку работ по контракту, относятся
приемка выполненных работ надлежащего качества и оплата
их в соответствии с условиями контракта.
3. Предельная стоимость работ по контракту, а также затраты
заказчика, не подлежащие включению в сводный сметный расчет,
но необходимые для выполнения работ по контракту, с учетом налога
на добавленную стоимость составляют 4369498 тыс. рублей в ценах
2017 года (4538991,6 тыс. рублей в ценах соответствующих лет с учетом
прогнозных индексов-дефляторов, установленных Министерством
экономического развития Российской Федерации). Предельная стоимость
работ по контракту не может быть превышена.
Предельная стоимость работ по контракту подлежит корректировке
в сторону уменьшения в соответствии с проектной документацией
на основании положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта, выданных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Уменьшение
предельной стоимости работ по контракту оформляется дополнительным
соглашением к контракту.
4. Общая цена контракта определяется в соответствии с проектной
документацией
на
основании
положительного
заключения
государственной экспертизы проектной документации и положительного
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заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта,
выданных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
5. Сроки выполнения работ по контракту:
а) начало выполнения работ по контракту - с даты заключения
контракта;
б) разработка проектной документации для направления ее на
экспертизу - до 1 марта 2017 г.;
в) срок завершения работ по контракту:
по автодорожной составляющей - 30 апреля 2018 г.;
по железнодорожной составляющей - 1 декабря 2019 г.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 100-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
государственного контракта на выполнение работ,
связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием,
строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности,
их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением
пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия
"Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода
в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив.
Организация мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности" федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года"

1. К обязанностям федерального государственного унитарного
предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации", являющегося единственным
исполнителем по выполнению работ, связанных с проведением
инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов
для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженернотехническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих
объектах в рамках мероприятия "Строительство автомобильной дороги
и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через
Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению
транспортной
безопасности"
федеральной
целевой
программы
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной
целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года" (далее соответственно - мероприятие
Программы, исполнитель), относятся сбор исходных данных, проведение

2
изысканий, разработка проектной документации в соответствии
с прилагаемым к государственному контракту на выполнение работ,
связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием,
строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности,
их оснащением инженерно-техническими системами и с выполнением
пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия
Программы (далее - контракт), заданием на проектирование, строительство
объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащение
инженерно-техническими системами и выполнение пусконаладочных
работ на этих объектах в рамках мероприятия Программы (далее - работы
по контракту).
2. К обязанностям государственного казенного учреждения
Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым",
осуществляющего закупку работ по контракту, относятся приемка
выполненных работ надлежащего качества и оплата их в соответствии
с условиями контракта.
3. Предельная стоимость работ по контракту, а также затраты
заказчика, не подлежащие включению в сводный сметный расчет,
но необходимые для выполнения работ по контракту, с учетом налога
на добавленную стоимость составляют 2075121,4 тыс. рублей в ценах
2017 года (2101167 тыс. рублей в ценах соответствующих лет с учетом
прогнозных индексов-дефляторов, установленных Министерством
экономического развития Российской Федерации). Предельная стоимость
работ по контракту не может быть превышена.
Предельная стоимость работ по контракту подлежит корректировке
в сторону уменьшения в соответствии с проектной документацией
на основании положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта, выданных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Уменьшение
предельной стоимости работ по контракту оформляется дополнительным
соглашением к контракту.
4. Общая цена контракта определяется в соответствии с проектной
документацией
на
основании
положительного
заключения
государственной экспертизы проектной документации и положительного
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта,
выданных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
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5. Сроки выполнения работ по контракту:
а) начало выполнения работ по контракту - с даты заключения
контракта;
б) разработка проектной документации для направления ее на
экспертизу - до 1 марта 2017 г.;
в) срок завершения работ по контракту - 30 апреля 2018 г.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 100-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
государственного контракта на выполнение работ,
связанных со строительством объектов для обеспечения транспортной
безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами
и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах
в рамках мероприятия "Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь),
подъезды к морским портам Кавказ и Тамань" подпрограммы
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

1. К обязанностям федерального государственного унитарного
предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации", являющегося единственным
исполнителем по выполнению работ, связанных со строительством
объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением
инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных
работ на этих объектах в рамках мероприятия "Строительство
и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань"
подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы
"Развитие
транспортной
системы
России
(2010 - 2020 годы)",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2001 г. № 848 "О федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (далее
соответственно - мероприятие Программы, исполнитель), относятся
выполнение работ, связанных со строительством объектов для обеспечения
транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими
системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах
в рамках мероприятия Программы в соответствии с государственным

2
контрактом на выполнение работ, связанных со строительством объектов
для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженернотехническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих
объектах в рамках мероприятия Программы (далее соответственно контракт, работы по контракту).
2. К обязанностям федерального казенного учреждения "Управление
федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального
дорожного агентства", осуществляющего закупку работ по контракту,
относятся приемка выполненных работ надлежащего качества
и оплата их в соответствии с условиями контракта.
3. Предельная стоимость работ по контракту, а также затраты
заказчика, не подлежащие включению в сводный сметный расчет,
но необходимые для осуществления работ по контракту, с учетом налога
на добавленную стоимость составляют 692708,8 тыс. рублей
в ценах 2017 года (700000 тыс. рублей в ценах соответствующих лет
с
учетом
прогнозных
индексов-дефляторов,
установленных
Министерством экономического развития Российской Федерации).
Предельная стоимость работ по контракту не может быть превышена.
Предельная стоимость работ по контракту подлежит корректировке
в сторону уменьшения в соответствии с проектной документацией
на основании положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта, выданных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Уменьшение
предельной стоимости работ по контракту оформляется дополнительным
соглашением к контракту.
4. Общая цена контракта определяется в соответствии с проектной
документацией
на
основании
положительного
заключения
государственной
экспертизы
и
положительного
заключения
о достоверности определения сметной стоимости объекта, выданных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Сроки выполнения работ по контракту:
а) начало выполнения работ по контракту - после получения
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации объекта и заключения контракта;
б) срок завершения работ по контракту - 30 апреля 2018 г.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 100-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
государственного контракта на выполнение работ,
связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием,
строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности,
их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением
пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности
при строительстве железнодорожных подходов к транспортному
переходу через Керченский пролив" федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

1. К обязанностям федерального государственного унитарного
предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации", являющегося единственным
исполнителем по выполнению работ, связанных с проведением
инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов
для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженернотехническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих
объектах в рамках мероприятия "Технические средства обеспечения
транспортной безопасности при строительстве железнодорожных
подходов к транспортному переходу через Керченский пролив"
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа
2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года" (далее соответственно - мероприятие Программы,
исполнитель), относятся сбор исходных данных, проведение изысканий,
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разработка проектной документации в соответствии с прилагаемым
к государственному контракту на выполнение работ, связанных
с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством
объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением
инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных
работ на этих объектах в рамках мероприятия Программы (далее контракт), заданием на проектирование, оснащение, строительство
объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащение
инженерно-техническими системами и выполнение пусконаладочных
работ на этих объектах в рамках мероприятия Программы (далее - работы
по контракту).
2. К обязанностям Федерального агентства железнодорожного
транспорта, осуществляющего закупку работ по контракту, относятся
приемка выполненных работ надлежащего качества и оплата их
в соответствии с условиями контракта.
3. Предельная стоимость работ по контракту, а также затраты
заказчика, не подлежащие включению в сводный сметный расчет,
но необходимые для выполнения работ по контракту, с учетом налога
на добавленную стоимость составляют 5029723,7 тыс. рублей в ценах
2017 года (5204240 тыс. рублей в ценах соответствующих лет с учетом
прогнозных индексов-дефляторов, установленных Министерством
экономического развития Российской Федерации). Предельная стоимость
работ по контракту не может быть превышена.
Предельная стоимость работ по контракту подлежит корректировке
в сторону уменьшения в соответствии с проектной документацией
на основании положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта, выданных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Уменьшение
предельной стоимости работ по контракту оформляется дополнительным
соглашением к контракту.
4. Общая цена контракта определяется в соответствии с проектной
документацией
на
основании
положительного
заключения
государственной экспертизы проектной документации и положительного
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта,
выданных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
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5. Сроки выполнения работ по контракту:
а) начало выполнения работ по контракту - с даты заключения
контракта;
б) разработка проектной документации для направления ее на
экспертизу - до 1 марта 2017 г.;
в) срок завершения работ по контракту - 1 декабря 2019 г.

____________

