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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ 

Приказ Минстроя России от 14 января 

2020 г. № 10/пр 

Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ и информационной карты типовых условий контракта 

Приказ Минстроя России от 14 января 

2020 г. № 9/пр 

Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и 

информационной карты типовых условий контракта 

Приказ Минпромторга России от 27 

декабря 2019 г. № 5090  

Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного 

и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту 

электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Приказ Минсельхоза России от 26 августа 

2019 г. № 501 

Об утверждении типовых условий контрактов на поставку лекарственных средств 

или препаратов для ветеринарного применения 

Приказ Минкультуры России от 10 июня 

2019 г. № 745 

Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры 

Приказ Минтранса России, Минздрава 

России от 30 мая 2019 г. № 163/342н 

Об утверждении типового контракта на выполнение авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации и 

информационной карты типового контракта на выполнение авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации 

Приказ Минтруда России от 11 марта 

2019 г. № 144н 

Об утверждении типового контракта на поставку отдельных видов технических 

средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального 

изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, и информационной карты типового контракта на поставку отдельных 

видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих 
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индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду 

Приказ Минтранса России от 5 февраля 

2019 г. № 37 

Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных 

дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых 

условий контракта 

Приказ Минтранса России от 29 декабря 

2018 г. № 482 

Об утверждении типовых контрактов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам, и информационных карт типовых контрактов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам" 

Приказ Минтруда России от 24 декабря 

2018 г. № 834н 

Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда, а также их информационных карт 

Приказ Минтруда России от 28 сентября 

2018 г. № 605н 

Об утверждении типового контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов, 

заключаемого с единственными поставщиками, и информационной карты 

типового контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с 

единственными поставщиками 

Приказ Минпромторга России от 12 марта 

2018 г. № 716 

Об утверждении типового контракта на оказание услуг выставочной и 

ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку 

продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной 

промышленности, авиационной техники для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание 

услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание 

услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

информационной карты типового контракта на поставку продукции 

радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, 

авиационной техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и о признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. № 467 и от 19 мая 2017 г. 

№ 1598 

Приказ Роскосмоса от 27 декабря 2017 г. 

№ 455 

Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг в сфере космической 

деятельности 

Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 октября 2017 

г. №  870н 

Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения и информационной карты Типового контракта на 

поставку лекарственных препаратов для медицинского применения 

Приказ Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» от 29 декабря 

2015 г. № 1/27-НПА 

Об утверждении типового государственного контракта на выполнение работ по 

обращению с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате 

утилизации атомных подводных лодок (надводных кораблей с ядерными 

энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания) 

и реабилитации береговых технических баз Военно-Морского Флота" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 27.05.2016 № 42331) 

Приказ Минтруда России от 29 октября 

2015 г. № 797н 

Об утверждении типового контракта на оказание образовательных услуг по 

профессиональной профпереподготовке (повышению квалификации) 

федеральных государственных гражданских служащих и информационной карты 

типового контракта на оказание образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных 

гражданских служащих 
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Приказ Минобрнауки России от 21 

октября 2015 г. № 1180  

Об утверждении типового контракта на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, типовых условий контракта 

при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в 

контракты на выполнение работ, оказание услуг и информационной карты 

типового контракта, типовых условий контракта 

Приказ Минздрава России от 15 октября 

2015 г. № 724н 

Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в 

эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации 

специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, 

осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий 

Приказ Минздрава России от 20 января 

2014 г. № 29н 

Об утверждении типовой формы контракта с иностранной организацией на 

оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации 
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