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Извещение о проведении Запроса Котировок на право заключения Договора
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении
подрядных работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной
основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до
границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84,
Московская область. I пусковой комплекс
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (далее также - ООО
«Автодор - Инжиниринг») извещает о проведении Запроса Котировок на оказание услуг по
осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции с
последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от
Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 км 84, Московская область. I пусковой комплекс.
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Торговые Системы» (далее также ООО «Автодор - ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению
Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Инжиниринг» Закупочной
Деятельности.
Проведение Запроса Котировок, предусмотренное настоящей Документацией,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Порядком Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее также - Порядок
Закупочной Деятельности), Регламентом работы Электронной торговой площадки АвтодорТорговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором
ЭТП Государственной Компании комплекса технических услуг при проведении Запросов
Котировок. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и Государственной Компании в
неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах
должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
требованиям Порядка Закупочной Деятельности и требованиям Регламента ЭТП. При
необходимости ООО «Автодор-Инжиниринг», Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают
усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов,
разъяснений, изменений в Запросе Котировок. Для участия в Котировке заинтересованное лицо
должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка
Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.
По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП просьба обращаться в службу
технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговые Системы» тел.
(495) 580-98-05 или по адресу электронной почты avtodorzakupki@gmail.com.
Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Инжиниринг»: 109028, г. Москва,
Подкопаевский пер., д. 4.
Ответственный исполнитель: Лисенкова Виктория Дмитриевна , +7 (495) 727-11-95 (доб. 3328).
Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com.
Дата и время окончания срока подачи Котировочных Заявок:
10-00 ч. (время московское) 13.08.2014.
Котировочная Заявка подается в ООО «Автодор - ТС» по адресу: 109074, г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 Участником Закупки по
прилагаемой форме (Приложение № 1 к Запросу Котировок) в письменной форме, скрепленная с
наличием подписи лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки и печатью
(для юридических лиц), или в форме электронного документа. Документы и сведения,
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки в ООО «Автодор - ТС»,
либо размещаемые ими на электронной площадке в форме электронных документов, должны быть
подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно Участника Закупки, на адрес электронной почты ООО «Автодор - ТС»
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avtodorzakupki@gmail.com, при этом в теме электронного письма должно быть указано:
строительный контроль при проведении подрядных работ по реконструкции с последующей
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» км 33 - км 84. В
случае подачи заявки в письменной форме Участник Закупки с помощью электронных средств
связи сообщает в ООО «Автодор - ТС» сведения о представителе Участника Закупки (фамилия,
имя, отчество, наименование Участника Закупки), с которым будет передана заявка на участие в
Запросе Котировок, а также дату и время прибытия данного представителя Участника Закупки в
ООО «Автодор - ТС». Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор - ТС» для
получения пропуска на представителя Участника Закупки, информация сообщается в ООО
«Автодор - ТС» минимум за три рабочих часа до прибытия представителя Участника Закупки.
Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт.
В случае подачи Котировочной Заявки в форме электронного документа, временем
представления Котировочной Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в
электронной почте ООО «Автодор - ТС» время поступления Котировочной Заявки на адрес
электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. Если Котировочная Заявка в форме электронного
документа представлена несколькими томами, то временем ее регистрации считается время
поступления последнего тома Котировочной Заявки. Если Котировочная Заявка в форме
электронного документа подана после окончания рабочего времени ООО «Автодор- ТС»,
временем поступления такой Котировочной Заявки считается 09:00 часов рабочего дня
следующего за днем поступления Котировочной Заявки. Также документы и сведения,
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, ООО «АвтодорИнжиниринг», Оператором Электронной Площадки, либо размещаемые ими на Электронной
Площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника
Закупки, ООО «Автодор-Инжиниринг», Оператора Электронной Площадки.
Рабочее время ООО «Автодор - ТС»: с понедельника по четверг: с 9:00 ч до 12:30 ч (время
московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в пятницу: с 9:00 ч до 12:30 ч (время
московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское).
Дата рассмотрения и оценки Котировочных Заявок: 14.08.2014.
Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://etp-avtodor.ru.
Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru.
Предмет договора: оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении
подрядных работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой
Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс.
Количественные и качественные характеристики: в соответствиии с Техническим заданием на
оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по
реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1
«Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на
участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс (Приложение № 2 к Запросу
Котировок).
Место оказания Услуг: автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск
до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская
область. I пусковой комплекс.
Срок оказания услуг:
- начало оказания услуг: с даты подписания Договора.
- окончание оказания услуг: дата завершения Подрядных работ (ввод объекта в
эксплуатацию) на Объекте. Ориентировочный срок окончания подрядных работ – май 2015.
Максимальная цена Договора: 984 847 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок
семь) рублей 50 копеек.
Обоснование Максимальной цены Договора: Приложение № 6 к Запросу Котировок.
Требования к оформлению Котировочной Заявки: В случае подачи Котировочной Заявки на
двух или более листах в письменной форме, все листы такой заявки должны быть прошиты и
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пронумерованы. Котировочная Заявка должна быть скреплена печатью Участника Закупки (для
юридических лиц) и подписана Участником Закупки или лицом, уполномоченным таким
Участником Закупки.
Бумажная наклейка на месте прошивки Котировочной Заявки должна быть оформлена
следующим образом:
а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки
печати:

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью
____________________листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.

место печати
(М.П.)

(подпись)

____________
(дата)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
б) В случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника
Закупки печати:
Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью
____________________листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.
(подпись)

____________
(дата)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
При предоставлении Котировочной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к
оригиналу Котировочной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на
электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи
на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных.
Срок и условия оплаты: в соответствии с Договором на оказание услуг по осуществлению
строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции с последующей
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через
Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84,
Московская область. I пусковой комплекс (Приложение № 3 к Запросу Котировок).
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Срок подписания победителем или единственным участником Запроса Котировок в
проведении Запроса Котировок договора: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки Котировочных Заявок.
Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) календарных дней со дня
размещения на Интернет-сайте Компании, Официальном Сайте и ЭТП протокола рассмотрения и
оценки Котировочных Заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня
подписания указанного протокола.
Требования к Участникам Закупки:
- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о
допуске к следующим работам:
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов;
- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Приложение № 1
к Запросу Котировок
Форма котировочной заявки
На фирменном бланке
Участника Закупки
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
_____________________________________________________________________________,
Полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

изучив Запрос Котировок на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при
проведении подрядных работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой
Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс,
реестровый №_______ (указать реестровый номер Запроса Котировок на электронной торговой площадке)
выражает согласие с условиями исполнения Договора, указанными в извещении о проведении
Запроса Котировок на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению
строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции с последующей
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через
Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84,
Московская область. I пусковой комплекс.
Предлагаемая цена Договора___________ (указать цифрами и прописью) рублей __ копеек,
включающая в себя расходы исполнителя на командировочные расходы и расходы на проживание,
зарплату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и все другие расходы и обязательные
платежи исполнителя, которые у него могут возникнуть в связи с участием в настоящем Запросе
Котировок и исполнением Договора.
Сведения об Участнике Закупки:
1) Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место жительства (для
физического лица),___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон (с указанием кода страны и города) ___________________________________________,
факс (с указанием кода страны и города) ______________________________________________,
адрес эл. почты _________________,
2) Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка,
БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) ИНН Участника Закупки: ________________________________________________________
4) Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках
товара:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5) Срок оказания услуг:_________________________________
6) Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №
624: ________________________________________________________________________________
Должность

_____________________

Ф.И.О.

(подпись)
М.П.
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Приложение № 2
к Запросу Котировок

Техническое задание
ГЛАВА №1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении
подрядных работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной
основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до
границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84,
Московская область. I пусковой комплекс
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Заказчик – ООО «Автодор-Инжиниринг»
1.2 Объект – "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с
Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I
пусковой комплекс
1.3 Генеральный подрядчик – _______________________________________
1.4 Исполнитель - _________________________________________________________________
1.5 Исходные данные для осуществления исполнителем строительного контроля.
1.5.1 Утвержденная проектная документация;
1.5.2 Технические регламенты, проекты производства работ, регламенты операционного
контроля качества, технологические карты, согласованные с Заказчиком;
1.5.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 и
другими нормативные актам Российской Федерации, установленные в соответствии с
градостроительным кодексом, регламентирующие инженерные изыскания, проектирование и
строительство объектов, а так же действующая нормативно-техническая база.
1.6 Сведения о выполняемых работах, по которым предлагается проведение строительного
контроля, приводятся в ведомости объемов работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ И РАБОТ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
2.1. Объекты и документация, подлежащие строительному контролю:
- Рабочая документация;
- Землеустроительные и кадастровые работы;
2.2. Дорожные работы, элементы, конструкции, подлежащие строительному контролю:
Подготовка территории, в том числе:

- Очистка местности от взрывоопасных предметов.
- Рекультивация земель.
- Перенос памятника воинам-дорожникам.
Переустройство инженерных коммуникаций в составе:
- Устройство кабельной канализации;
- Устройство линий связи.
- Устройство локальных очистных сооружений.
Работы по реконструкции, в том числе:
- Устройство площадки для расположения сквера.
- Устройство площадки для стоянки автомобилей.
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- Устройство площадки отдыха.
- Ремонт существующего участка проезда между автомобильной дорогой М-1 и
Можайским шоссе.
- Устройство переходно-скоростных полос к площадке отдыха.
- Устройство переходов в грунте с помощью установки горизонтального бурения.
- Устройство площадки под ТП.
- Устройство ТП.
Искусственные сооружения:
- Удлинение существующей ж.б. трубы диаметром 1,0 м;
- Устройство металлической водопропускной трубы диаметром 0,8 м на съезде с
площадки отдыха;
Дорожная одежда.
Архитектурно-художественное электроосвещение памятника воинам-дорожникам и
сквера.
Прокладка кабеля линий 10кВ.
Устройство электроснабжения площадки отдыха, общественного туалета.
Пусконаладочные работы.
Обустройство дороги, организация и безопасность движения.
Благоустройство и озеленение территории.
2.3. Осуществить строительный контроль на другие основные и вспомогательные работы
в соответствии со сводной ведомостью объемов работ Приложение № 1. к Техническому
заданию, рабочей или иной технической документацией по объекту.
3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

3.1. Для оказания услуг по строительному контролю Исполнитель обязан:
 назначить ответственного исполнителя (далее инженер-резидент)
 инженер-резидент должен быть закреплен приказом руководителя за Объектом
персонально, с возможностью обязательного замещения такового, при его вынужденном
отсутствии. При необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за каждым Объектом
двух и более инженеров-резидентов. Инженер-резидент должен находиться на Объекте
постоянно во время выполнения подрядных работ;
 вести дневник резидента (инженера-резидента) в который заносятся основные сведения о
выполнении работ на объекте (согласно ОДМ 218.7.001-2009);
- выполнять входной контроль полноты и качества Рабочей документации, проектов
производства работ, технологических карт, схем и регламентов, рассматривать документацию,
составлять рекомендации, предоставлять Заказчику экспертную оценку по качеству Рабочей
документации и рациональности предлагаемых к применению технических решений в течение 2-х
дней с даты направления документации Исполнителю на рассмотрение;
 выполнять выборочный входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий,
в том числе: проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества
строительных материалов и конструкций, достоверность операционного контроля Подрядчика
выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию скрытых работ, ежедневный
контроль за выпуском асфальтобетонной смеси, согласно утвержденному рецепту;
 осуществлять контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, заложенным
в проектной документации, рабочей документации, а также ведомости объемов и стоимости
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работ по Договору подряда;
 осуществлять контроль исполнения Подрядчиком утвержденного графика выполнения
подрядных работ;
 выполнять контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых
работ проектной документации, рабочей документации и нормативно-техническим документам,
контроль соблюдения технологических правил выполнения работ, в том числе технологических
карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в т.ч.
инструментальный контроль с проведением испытаний;
 осуществлять приемочный контроль работ, подписывать акты промежуточной приемки
ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ;
 проводить лабораторные испытания и измерения в объеме не менее 20 % от объема при
операционном контроле, за исключением контроля плотности асфальтобетона, проводимого в
объеме, требуемом при операционном контроле;
 визировать к подписанию выполненные Подрядчиком объемы работ по соответствующим
актам формы № КС-2 и Реестрам освидетельствованных работ, установленной формы;
 осуществлять контроль полноты и правильности оформления исполнительной
документации, приемку исполнительной документации и сохранность ее одного экземпляра до
окончания гарантийных обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств
Подрядчика данный экземпляр передается Заказчику);
 участвовать совместно с Заказчиком во всех технических и организационных совещаниях;
 предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах,
которые могут повлиять на увеличение продолжительности производства работ, их качество или
стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для
устранения таких факторов;
 составлять ежемесячные отчеты о своей деятельности на Объекте и выполненных
работах;
 предоставлять свою лабораторию Заказчику для проведения выборочных испытаний;
 предоставлять Заказчику информацию, справки, отчеты, сведения о состоянии объекта,
выполненных и выполняемых на нем работах и их организации;
 осуществлять проверку разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных
ведомостей, обоснований изменений проектных решений, в т. ч. стоимостных
показателей;
 рассматривать технические условия и выдавать Заказчику рекомендации по их
согласованию;
 контролировать соблюдение Подрядчиком условий Договора подряда (для исполнения
этих целей Заказчик предоставляет Исполнителю соответствующую информацию по Договору
подряда);
- осуществлять проверку, выдачу рекомендаций, экспертных оценок Заказчику по
корректировке проектных решений, регламентов, графиков производства работ, контрактных
ведомостей;
- участвовать совместно с Заказчиком в работе рабочих и приемочных комиссий, а также
комиссий органов государственного контроля и надзора;
участвовать в итоговой проверке Объекта органами государственного контроля и надзора,
в целях получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;
- производить проверки устойчивости конструкций искусственных сооружений в период
весеннего оттаивания и соблюдения Подрядчиком необходимых мероприятий, обеспечивающих
надежность сооружений;
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- подготавливать совместно с Подрядчиком техническую документацию для предъявления
законченной реконструкции Объекта приемочной комиссии;
- производить проверки соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения
материалов и конструкций, используемых на Объекте;
- контролировать выполнение геодезических работ в процессе реконструкции;
- участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей сооружений,
элементов Объекта и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей
сооружений, элементов Объекта, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и
перекрытий, оформляя приемку актами;
- Исполнитель обязан осуществлять весь комплекс испытаний применяемых дорожностроительных материалов при выполнении Подрядных работ лабораторией, находящейся по
адресу: ___________________ (указать адрес лаборатории), имеющей документ соответствия:
«____________(указывается наименование документа), №_____________от_____________»2.
3.2.
Для оказания услуг по строительному контролю Исполнитель может:
 рассматривать,
согласовывать
перед
утверждением
Заказчиком рабочую документацию на Объект;
 рассматривать для утверждения Заказчиком рабочие чертежи на временные здания и
сооружения, проект выполнения работ и другую техническую документацию;
 согласовывать материалы разбивочных работ;
 проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной документации
и нормативно-техническим документам;
 контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения
необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика;
 выполнять испытания грунтов, материалов и конструкций;
 участвовать в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и
обмеры скрытых работ.
В ходе осуществления строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю
оказать дополнительные услуги, отвечающие характеру настоящего Задания, в случае
возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут
оговариваться Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ
4.1.
Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:
 рабочая или иная техническая документация, в том числе: ППР, ППГР, технологические
карты, рецепты.
 исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи
с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований
этих отступлений и изменений с Проектной организацией;
 технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на привозимые
на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
 cертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при
выполнении работ;
 результаты лабораторных испытаний материалов;
 акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций;
2

Лаборатория должна быть стационарной, быть в собственности или привлекаться по договору аренды, лизинга или
оказания услуг, и находятся на расстоянии не более 100 км от места оказания услуг по строительному контролю при
проведении Подрядных работ.
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акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
 Общий журнал работ;
 результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
 графики выполнения работ;
4.2. Деловая переписка, ведется на период осуществления строительного контроля на
Объекте, сшивается в папки и хранится в двух экземплярах:
 один экземпляр у Заказчика;
 один экземпляр у Исполнителя.
4.3. Отчетность по строительному контролю.
4.3.1. Ежемесячно Исполнитель представляет отчет по строительному контролю 20 числа
отчетного месяца. В виде приложений к месячному отчету представляется схема Объекта, с
указанием на ней выполненных за отчетный период объемов.
4.3.2. По окончании подрядных работ Исполнитель представляет итоговый отчет на
бумажном носителе, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета,
упомянутых в настоящем пункте.
Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к
выполнению работ на Объекте, в соответствии с настоящим техническим заданием.
Примерное содержание месячного отчета:
Раздел. 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период Подрядчиком.
Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ Подрядчиком», в которой по
порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые к оплате за отчетный период,
коды (шифры по видам работ) и объемы, в т.ч. по проектированию (сведения о проверенных и
рекомендованных к утверждению комплектов рабочей документации).
Далее приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не
вошедших в таблицу и не подлежащих оплате, но выполненных в отчетный период с указанием
причин, по которым работы не были приняты.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
 отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
 определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их
устранения;
 приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний
Подрядчика;
 в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (входной,
текущий и приемочный), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение графика производства подрядных работ.
В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов подрядных работ и
этапов, включенных в действующие календарные графики выполнения работ.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта:
 в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по
ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения
подрядных работ на Объекте;
 предложены возможные способы устранения этих проблем;
 должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий
период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).
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Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках:
 копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
 копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
 сведения об исполнении замечаний (относящихся к реконструкции Объекта) по актам
проверок.
Раздел б. Сведения об изменениях на объекте:
 перечень измененных технических решений проекта с приложением копий
обосновывающих материалов;
 перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе реконструкции
с копиями обосновывающих материалов;
 сведения об изменениях графиков выполнения работ, ведомостей и т.д.
Раздел 7. Происшествия на объектах.
Раздел 8. Заключение по отчету:
Приложения:
1. Объемы работ, выполненные за отчетный период (по форме Ф-1).
2. Дневники инженера-резидента (по форме Ф-2).
3.Перечень актов приемки работ (по форме Ф-3).
4. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (форма Ф-4).
5.Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5).
6.Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений
геометрических параметров по данным подрядчиков (по форме Ф-6).
7.Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений
геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой
достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7).
8.Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные
в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы реконструкции).
9. Экспертные оценки.
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Приложение 1 к Техническому заданию

МАКЕТ ОТЧЕТА
по осуществлению строительного контроля за ремонтом Объекта:
Объемы работ, выполненные за отчетный период
(Форма Ф-1)
№
п/п

Вид
выполненных
работ

Ед.изм.
Всего по
договору

Объемы работ
За
Нарастающим
отчетный
итогом
период

Примечание
Остаток

1
Исполнитель __________________________
Дневник инженера-резидента
(Форма Ф-2)
Дата

Погода,
температура, осадки

Описание работ
Подрядчика

Описание работ
инженера-резидента

Примечание

Инженер-резидент __________________________
Перечень актов приемки работ
(Форма Ф-3)
№
п/п

Наименование документа

Дата

номер

Примечание

Исполнитель __________________________
Перечень предписаний и замечаний
инженеров-резидентов
(Форма Ф-4)
№
п/п

Дата выдачи

Форма выдачи

Краткое содержание

Отметка о
выполнении

Исполнитель __________________________
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Перечень документов, подтверждающих качество
материалов и изделий
(Форма Ф-5)
№
п/п

Наименование
документа

Завод-поставщик

Номер
документа

Дата

Примечание

Исполнитель __________________________
Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным
подрядчика
(Форма Ф-6)
№
п/п

Дата

Наименование
испытываемого
материала

Наименование
элемента
сооружения

Где и кем
Требования
производились
проекта
испытания

Кол-во
испытаний

Результаты
испытаний

Исполнитель __________________________
Руководитель лабораторной службы__________________________
Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических
параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой достоверности
испытаний, выполненных
Подрядчиком
(Форма Ф-7)
№
п/п

Дата
испыт.
Дата
отбора

Оценка
Наименование Наименование
Где и кем
Требования Результаты
испытываемого
элемента
производились
проекта
испытаний достоверности
испытаний,
материала
сооружения
испытания
выполненных
подрядчиком

Исполнитель __________________________
Руководитель лабораторной службы__________________________
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Приложение 2 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ по объекту:"Реконструкция с последующей эксплуатацией на
платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до
границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская
область. I пусковой комплекс"
№№
п.п.

Наименование работ

Ед.
изм.

Объем
работ,
всего

Пусковой комплекс № 1. Благоустройство памятника воинам-дорожникам на км 70 автомобильной дороги
М-1 "Беларусь"
Землеустроительные и кадастровые работы
Разработка рабочей документации
1. Подготовительные работы
1.1.
1.1.1.

Строительно-монтажные работы ОАО "Ростелеком"
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы

м3

760

3

670

1.1.2.

То же, в отвал

м

1.1.3.

Разработка грунта в траншее вручную

м3

73

1.1.4.

Шурфование с обратной засыпкой

м3

1

1.1.5.

Вывоз грунта

м3

760

м

3

409

3

450

1.1.6.

Обратная засыпка песком вручную с трамбовкой

1.1.7.

Песок

м

1.1.8.

Обратная засыпка грунтом механизированным способом с послойным
уплотнением

м3

743

1.1.9.

Крепление котлованов досками

м2

639

1.1.10.

Устройство колодцев ж.б.сборных, типовых на пешеходной части, ККС-3

шт

3

1.1.11.

Устройство колодцев ж.б.сборных, типовых на пешеходной части, ККС-4

шт

7

1.1.12.

Устройство колодцев ж.б.сборных, типовых на пешеходной части, ККС-5

шт

11

1.1.13.

Гидроизоляция колодцев битумом

м2

435

1.1.14.

Устройство перехода методом ГНБ, длиной 40 м, 10 п.э.труб, диаметром
110 мм в скважине диаметром 600 мм

м

400

1.1.15.

Устройство перехода методом ГНБ, длиной 41 м, 10 п.э.труб, диаметром
110 мм в скважине диаметром 600 мм

м

410

1.1.16.

Устройство перехода методом ГНБ, длиной 25 м, 16 п.э.труб, диаметром
110 мм в скважине диаметром 600 мм

м

400

1.1.17.

Прокладка полиэтиленовой трубы Д=110 мм - свыше 2-х отверстий

м

1610

1.1.15.

Прокладка хризотилцементной трубы Д-100 мм - свыше 2-х отверстий

м

13522

15

1.1.18.

Трубы полиэтиленовые ПЭ80 SDR21-110х5,3

м

2820

1.1.19.

Трубы хризотилцементные Д-100

м

13522

1.1.20.

Пробивка отверстий в колодцах

шт

40

м3

0,92

1.1.21.

Устройство ввода труб в колодцы

10 шт

48,4

1.1.22.

Колодец телефонный ККС-3

к-т

3

1.1.23.

Колодец телефонный ККС-4

к-т

7

1.1.24.

Колодец телефонный ККС-5

к-т

11

Угловые вставки для ККС-4

шт

4

1.1.25.

м3

0,5

Угловые вставки для ККС-5

шт

2

1.1.26.

м3

0,33

1.1.27.

Люк чугунный легкого типа "Л" для колодца

шт

21

1.1.28.

Крышка для люка с замком типа "Краб"

шт

21

1.1.29.

Установка замерного столбика

шт

5

1.1.30.

Столбик замерный

шт

5

1.1.31.

Герметизация канала кабельной канализации:

1.1.31.1.

- свободного

канал

222

1.1.31.2.

- занятого

канал

262

шт

40

м3

1,47

т

3,53

1.1.32.
1.2.

Установка регулировочного кольца типа КО-1
Монтажные работы на кабелях связи ОАО "Ростелеком":

1.2.1.

Прокладка кабеля весом 1 м до 2 кг в телефонной канализации

м

3801

1.2.2.

Прокладка кабеля весом 1 м до 3 кг в телефонной канализации

м

1281

1.2.3.

Прокладка кабеля весом 1 м до 9 кг в телефонной канализации

м

1281

1.2.4.

Монтаж муфт прямых на высокочастотном кабеле в свинцовой оболочке,
емкостью 7х4 в колодце

шт

7

1.2.5.

Монтаж муфт прямых на низкочастотном кабеле в свинцовой оболочке,
емкостью 12х4 в колодце

шт

12

1.2.6.

Монтаж муфт прямых на низкочастотном кабеле в свинцовой оболочке,
емкостью 19х4 в колодце

шт

8

1.2.7.

Монтаж муфт прямых на низкочастотном кабеле в свинцовой оболочке,
емкостью 52х4 в колодце

шт

9

1.2.8.

Измерение на смонтированном усилительном участке сопротивления
изоляции

10х4

10,2

1.2.9.

Измерение на смонтированном усилительном участке омического
сопротивления шлейфа

10х4

10,2

1.2.10.

Измерение на смонтированном усилительном участке омической
асимметрии жил

10х4

10,2

1.2.11.

Измерение на смонтированном усилительном участке входного
сопротивления жил

10х4

10,2

1.2.12.

Измерение на смонтированном усилительном участке рабочего затухания

10х4

10,2

1.2.13.

Устройство перемычек на небронированных кабелях в колодце

шт

36

16

1.2.14.

Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт
смонтированных усилительных участков, диаметр кабеля до 30 мм

м каб.

3801

1.2.15.

Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт
смонтированных усилительных участков, диаметр кабеля до 60 мм

м каб.

2562

1.2.16.

Накачивание на смонтированном усилительном участкедлиной до 20 км,
диаметр кабеля до 40 мм

шт

3

1.2.17.

Накачивание на смонтированном усилительном участке длиной до 20 км,
диаметр кабеля до 60 мм

шт

2

1.2.18.

Замена нумерации кабелей в колодце

шт

103

1.2.19.

Кабель МКСГ 7х4х1,2

м

1281

1.2.20.

Кабель ТЗГ 12х4х1,2

м

2520

1.2.21.

Кабель ТЗГ 19х4х1,2

м

1281

1.2.22.

Кабель ТЗГ 54х4х1,2

м

1281

1.2.23.

Муфта МССО-1

шт

7

1.2.24.

Муфта МССД-1,5/2

шт

12

1.2.25.

Муфта МССД-3

шт

8

1.2.26.

Муфта МССД-5

шт

9

1.3.

Строительно-монтажные работы на кабелях связи ОАО
"Воентелеком"

1.3.1.

Прокладка кабеля весом 1 м до 2 кг в телефонной канализации

м

2364

1.3.2.

Монтаж муфт прямых на высокочастотном кабеле в свинцовой оболочке,
емкостью 7х4 в колодце

шт

12

1.3.3.

Измерение на смонтированном усилительном участке сопротивления
изоляции

10х4

1,4

1.3.4.

Измерение на смонтированном усилительном участке омического
сопротивления шлейфа

10х4

1,4

1.3.5.

Измерение на смонтированном усилительном участке омической
асимметрии жил

10х4

1,4

1.3.6.

Измерение на смонтированном усилительном участке входного
сопротивления жил

10х4

1,4

1.3.7.

Измерение на смонтированном усилительном участке рабочего затухания

10х4

1,4

1.3.8.

Устройство перемычек на небронированных кабелях в колодце

шт

12

1.3.9.

Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях, тракт
между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунуктов
между ними: 1

1 система

2

1.3.10.

Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт
смонтированных усилительных участков, диаметр кабеля до 30 мм

м каб.

2520

1.3.11.

Накачивание на смонтированном усилительном участке длиной до 20 км,
диаметр кабеля до 40 мм

шт

2

1.3.12.

Замена нумерации кабелей в колодце

шт

40

1.3.13.

Кабель МКСГ 7х4х1,2

м

2520

1.3.14.

Муфта МССО-1

шт

12

17

1.4.

Очистка местности от взрывоопасных предметов

га

9,41

1.5.

Поиск и перезахоронение останков воинов, погибших в период ВОВ

га

9,41

1.6.

Рекультивация земель после временного изъятия

1.6.1.

Планировка площади временного отвода механизированным способом

м2

14310

1.6.2.

Внесение органических удобрений

га

0,761

1.6.3.

Посев и прикатывание посевов трав

га

1,136

т

10

1.7.

Пернос памятника воинам-дорожникам

1.7.1.

Демонтаж скульптурной группы памятника и перенос на временный
деревянный подиум на расстояние 30 м

м3

6

1.7.2.

Устройство временного деревянного подиума из бревен 150х150 мм с
покрытием из досок

м2

40

Разборка существующего бетонного подиума и фундамента, демонтаж
мемориального камня, разборка существующего тротуарного мощения,
демонтаж мраморной плитки, демонтаж бетонного бортового камня

м3

184,5

т

459,5

м2

1752

м3

352

1.7.3.

1.7.4.

Разборка существующего основания тротуара из песка и щебня (h=0.2м) с
перемещением бульдозером (108 л.с) на расстояние до 30 м в тело насыпи

1.7.5.

Демонтаж стационарных малых форм с транспортировкой на хранение:
урн

шт

8

кг

96

1.7.6.

Демонтаж стационарных малых форм с транспортировкой на хранение:
скамей

шт

4

кг

40

шт

6

пог.м

10

т

0,13

шт

288

1.7.7.

Демонтаж бетонных столбов (опоры освещения) с погрузкой в
автосамосвалы транспортировкой на полигон ТБО

1.7.8.

Демонтаж декоративного цепного ограждения с металлическими
столбиками и транспортировкой на хранение

1.7.9.

Валка деревьев с сопутствующими работами

3

1100

1.7.10.

Разработка грунта (растительный грунт) в валы

м

1.7.11.

Разборка существующего покрытия, основания, земляного полотна, с
погрузкой в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО

м3

1025

м

1281

1.8.
1.8.1.

Конктрольно-исполнительная съемка
Кабели связи
Глава II. Работы по реконструкции
2. Устройство сквера

2.1

Устройство площадки для расположения сквера

2.1.1

Разработка грунта 1 группы в карьере для засыпки пониженных мест
рельефа и в насыпь площадки

м3

6674

2.1.2

Устройство кюветов в грунтах

м3

280

18

2.2

Планировка верха земляного полотна площадки и откосов насыпи
механизированным способом

м2

8920

2.3

Укрепление откосов насыпи засевом трав с двойной нормой высева семян

м2

1240

2.4

Укрепление кюветов

2.4.1

Укрепление откосов кюветов засевом трав

м2

523

2.4.2

Укрепление откосов и дна кюветов монолитным бетоном

м2

765

м2

3267

2.5

Работы по благоустройству реконструируемой зоны

2.5.1

Устройство покрытия тротуара из бетонной брусчатки

2

450
210

2.5.2

Устройство цветников

м

2.5.3

Установка бортового камня

м
м

2

94

м

3

24

2.5.4

Устройство бетонной подготовки под ступени из тротуарной плитки

2.5.5

Установка скамей и урн:

2.5.6

скамьи

шт

24

2.5.7

урны

шт.

12

2.5.8

посадка саженцев

шт

56

2.5.9
2.6
2.6.1

посадка многолетних цветников

м

2

450

Общестроительные работы
Сооружение монолитной ж.б. подпорной стены

пог.м

290

м

3

78,4

3

25,7

2.6.2

Устройство монолитной ж.б. стелы под скульптурную группу

м

2.6.3

Установка скульптурной группы на вновь возведенную стелу

т

13

2.7

Отделочные работы

2.7.1

Установка мемориального гранитного камня перед стелой на фундамент

м3

1,2

2.7.2

Облицовка ж.б. стелы плитами габро (лабрадорит)

м2

48,5

2.7.3

Облицовка горизонтальной площадки под стелой плитами серого гранита

м2

78

2.7.4

Облицовка подпорной стены с 3 сторон плитами известняка (типа
путиловского камня)

м2

504,6

2.8.

Устройство пешеходной дорожки

пог.м

200

м2

420

пог.м

420

2.8.1.

Устройство пешеходной дорожки с покрытием из горячей песчаной
асфальтобетонной смеси

2.8.2.

Бортовой камень БР 100.20.8 (В 22,5)

2.8.3.

Железобетонный мостик длиной 3 м на пешеходной дорожке

2.8.4.

Металлическое перильное ограждение

3

7

шт

2

т

0,28

м

3. Устройство площадки для стоянки автомобилей
3.1

Земляные работы

3.1.1

Разработка грунта основания

м3

1960

3.1.2

Разработка грунта 1 гр. ( для обратной засыпки) в карьере

м3

1253

19

3.1.3
3.2

Устройство кюветов в грунтах 2 группы

м3

129

Сопутствующие работы

3.2.1

Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи
механизированным способом

м2

2177

3.2.2

Планировка верха земляного полотна и откосов выемки, дна и откосов
кюветов

м2

342

3.2.3

Устройство разделяющей прослойки из геотекстильного материала

м2

2285

Укрепительные работы
Укрепление откосов засевом трав

м2

338

м2

198

3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.5

Укрепление кюветов
Укрепление откосов и дна кюветов монолитным бетоном
Устройство дорожной одежды

3.5.1

Устройство морозозащитного слоя основания

м3

456

3.5.2

Устройство подстилающего слоя основания (в насыпи) из песка

м3

1560

3.5.3

Укладка геосетки

м2

2088

2

1535

3.5.4

Устройство нижнего слоя основания из щебня

м

3.5.5

Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси

м2

1404

3.5.6

Устройство нижнего слоя покрытия асфальтобет. смеси

м2

1404

3.5.7

Устройство верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси ЩМА-15

м2

1404

3.6

Устройство и укрепление обочин

3.6.1

Досыпка обочин песком

м3

170

3.6.2

Укрепление обочин засевом трав

м2

90

3.7

Устройство водоотводных лотков

м

46

3.8

Устройство закрытого водоотвода с проезжей части (сброс от
лотков)
пог.м

14

шт

3

шт

3

пог.м

6

м

221

2

121

м2

299

м3

58

т

139

3.8.1

Устройство коллектора дождевой канализации из полиэтиленовых труб

3.8.2

Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев

3.8.3

Устройство водосбросов

3.9
3.10
3.11

Установка бетонного бортового камня
Устройство тротуара
Благоустройство и озеленение территории
Укрепление засевом трав по слою растительного грунта

м

4. Ремонт существующего участка проезда между автодорогой М-1 и
Можайским шоссе
4.1

Разборка асфальтобетонного покрытия фрезерованием

20

4.2

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси ЩМА

4.3

Устройство и укрепление обочин

4.3.1

Досыпка обочин песчаным грунтом

4.3.2

Укрепление обочин щебнем

м2

1201

м3

35

м2

60

м

3

6

5. Съезд к мемориальному комплексу Воинам-дорожникам ПК 696+78
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3

Земляные работы
Разработка грунта в карьере

м3

990

м2

940

м2

330

Сопутствующие работы
Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи
механизированным способом.
Укрепительные работы

5.3.1

Укрепление откосов засевом трав

5.4

Устройство дорожной одежды

5.4.1

Устройство разделяющей прослойки из геотекстильного материала

м2

840

5.4.2

Устройство подстилающего слоя основания из песка

м3

646

5.4.3

Укладка геосетки

м2

526

5.4.4

Устройство нижнего слоя основания из щебня

м2

475

5.4.5

Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси

м2

440

5.4.6

Устройство нижнего слоя покрытия асфальтобет. смеси

м2

440

5.4.7

Устройство верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси ЩМА-15

м2

440

м3

120

2

180

5.5
5.5.1
5.5.2
5.6

Устройство и укрепление обочин
Досыпка обочин песком
Укрепление обочин засевом трав

м

Установка бетонных бортовых камней

м

80

м

33.845

6. Искусственные сооружения
6.1

Строительство железобетонной трубы d – 1,0 м
7. Обстановка участка дороги и стоянки для автомобилей

7.1

Дорожная разметка (по ремонту дороги и стоянки машин)

7.1.1

Устройство горизонтальной разметки краской:

м

862

7.1.2

Устройство вертикальной разметки краской:

м

221

Типовых на сборных ж/б фундаментах

шт

13

Установка сигнальных столбиков

шт

26

7.4

Устройство пешеходных дорожек

м

2

7.5

Устройство пешеходных мостиков

шт

7.2
7.2.1
7.3

Установка дорожных знаков с устройством присыпных берм

200
2

21

8. Архитектурно-художественное электроосвещение
шт

25

8.1

Устройство (бурением) ямы под фундамент опоры

8.2

Засыпка вручную гравием марки Др.16, фракция 20-40 мм, с послойным
уплотнением

м3

0,98

8.3

Установка закладной детали фундамента для опор ФМ-0,159-2,0 (Амира)

шт

25

8.4

Заливка бетонного фундамента для опор

м3

5,88

8.5

Засыпка ямы под опору грунтом

м3

3,68

8.6

Развозка опор и оснастки

шт

25

8.7

Установка опоры на фундамент

шт.

25

Разработка грунта в траншее для 1 кабеля экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 куб.м с погрузкой на автомобили-самосвалы

м

827

8.8

м3

483,8

м

827

3

86,8

м

3

10,36

8.9

Устройство песчаной постели для кабеля

8.10

Обратная засыпка траншеи грунтом 2 группы бульдозером 59 кВт с
уплотнением пневмотрамбовкой

м3

397

8.11

Шурфование с обратной засыпкой грунта

м3

68,9

8.12

Затягивание кабеля в х/ц трубу, БНТ Ø100мм

м

209

8.13

Прокладка х/ц трубы в траншее

м

330

8.14

Прокладка кабеля в траншее

м

827

8.15

Разработка грунта 2 группы в траншее для 2-х кабелей экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,25 куб.м

м

590

8.16

Устройство песчаной постели для кабеля

8.17

Обратная засыпка траншеи грунтом 2 группы бульдозером 59 кВт с
уплотнением пневмотрамбовкой

м3

318,5

8.18

Шурфование с обратной засыпкой грунта

м3

49,2

8.19

Прокладка сигнальной ленты

м

1577

8.20

Прокладка кабеля в траншее

м

1180

8.21

Бурение ямы под прожектор

шт

10

м

м

3

398,2

м

590

3

79,6

м

м

3

1,77

8.22

Заливка асфальтобетона горячего, песчаного, плотного, тип Г, марки I для
прожектора

м3

0,098

8.23

Заливка асфальтобетона горячего, песчаного, высокопористого, марки I
для прожектора

м3

0,078

8.24

Заливка бетонного фундамента для прожектора

м3

0,29

8.25

Засыпка вручную щебнем гранитным марки 1000-800 фр.20-40 мм с
послойным уплотнением

м3

0,7

8.26

Засыпка ямы под прожектор песком

м3

0,59

8.27

Установка прожектора

шт

10

8.28

Развозка прожекторов

шт

10

8.29

Прокладка кабеля в траншее

м

160

22

8.30

Прокладка кабеля в траншее

м

10

8.31

Разработка грунта в траншее для 2-х кабелей экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 куб.м

м

160

3

108

Устройство песчаной постели для кабеля

м

160

8.32

м3

21,6

8.33

Обратная засыпка траншеи грунтом 2 группы бульдозером 59 кВт с
уплотнением пневмотрамбовкой

м3

86,4

8.34

Установка 2-рожкового кронштейна на опору

шт

2

8.35

Установка 1-рожкового кронштейна на опору

шт

3

8.36

Прокладка провода ПВС 3х1,5 в опоре

м.

265

8.37

Установка DIN рейки, 35х7,5х1 в опоре

м

3,4

8.38

Установка комплекта для сетей уличного освещения в опоре

компл.

25

8.39

Установка шкафа 600x800x400

компл.

2

8.40

Установка цоколя бетонного

шт

2

8.41

Установка автоматических выключателей до 63А в опорах

шт

25

8.42

Забивка электродов из угловой стали 50х50х5 мм, L=2,5 м

шт

6

8.43

Прокладка полосовой стали 40х4 мм

м

16

8.44

Установка муфты ответвительной

шт

10

8.45

Установка светильника L-street 96XPG
Установка светильника AVENUE VIRTUAL

шт

7

шт

20

шт

29

шт

10

м2

7791

м3

1558

м2

5115

м3

1023

8.46
8.47
8.48

Установка металлогалогенной лампы
150 Вт
Установка металлогалогенной лампы

м

9. Площадка отдыха на ПК 702+00
9.1.

Подготовительные работы

9.1.1.

Срезка растительно-корневого слоя бульдозером с вывозом в кавальер

9.1.2.

Срезка растительного слоя 2 гр. бульдозером с перемещением до 50 м, со
складированием в отвал и обвалованием, h=0,2м

9.2.

Земляные работы

9.2.1.

Устройство насыпи из привозного грунта

м3

4677

9.2.2.

Устройство насыпи из грунта выемки из-под ЛОС - суглинка пылеватого

м3

144

9.2.3.

Уплотнение насыпи пневматическими катками

м3

4821

9.2.4.

Планировка площадей насыпи механизированным способом

га

1,13

9.2.5.

Планировка откосов насыпи экскаватором-планировщиком

9.3.
9.3.1.
9.3.1.1.

м

2

11341

м2

1571

м2

5974

Дорожные работы
Устройство дорожной одежды по типу 1 из асфальтобетона:
Укладка геотекстильного материала «Дорнит-2»

23

9.3.1.2.

Устройство подстилающего слоя из песка крупнозернистого с Кф>2 м/cут
h=0,74 м

м3

4672

9.3.1.3.

Устройство прослойки из геосетки «Славрос» СД-40

м2

5974

9.3.1.4.

Устройство двухслойного основания из щебня М800 фр. 40-70 мм,
уложенного по способу заклинки фракционированным мелким щебнем, в
два слоя по ГОСТ 25607-94* h=0,30 м

м3

1558

9.3.1.5.

Устройство слоя из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона
марки 1, h-0,12 м

м2

4673

9.3.1.6.

Устройство слоя из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона
тип Б марка I, h=0,06 м

м2

4673

9.3.1.7.

Устройство слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, смесь ЩМА20** на вязком битуме БНД 60/90 по ГОСТ 31015-2002* h=0,05 м

м2

4673

9.4.

Устройство дорожной одежды по типу 2, плиточное покрытие:

9.4.1.

Устройство подстилающего слоя из песка, h=0,30

м3

536

9.4.2.

Укладка геосинтетического материала «Дорнит», М450

м2

2173

9.4.3.

Устройство слоя из щебня, h-0,15 м

9.4.4.

Укладка цементо-песчаной смеси, h-0,03 м

9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.7.

9.7.1

м

3

м2

280
1864

3

56

м2

11

м

3

1,6

м

2

10,5

м

3

1,79

м3

100

м

2

223

м

3

33

м

Устройство дорожной одежды по типу 3, бетонное покрытие:
Укладка геосинтетического материала «Дорнит», М450
Устройство основания из песка, h=0,15 м
Укладка 2-х ж.б. плит, тип 2П3018.30 (3,0х1,75м), h=0,17 м
Устройство дорожной одежды по типу 4, покрытие из щебня:
Устройство основания из песка, h=0,45 м
Устройство слоя из щебня известнякового М600, фр. 20-40 мм с
расклинцовкой, h-0,15 м
Установка бортового камня БР300.30.18 на бетонном основании
Устройство щебеночного основания, щебень известняковый, М600,

м.п.

1061

м3

191

пог.м

687

м3

34

пог.м

17

шт

15

фр.20-40мм, h-0,1 м
9.8.

9.8.1.

Установка бортового камня БР100.20.8 на бетонном основании
Устройство щебеночного основания, щебень известняковый, М600,
фр.20-40мм, h-0,1 м

9.8.2.
9.9.
9.9.1.

Установка пониженного бортового камня h=0,4 м
Благоустройство
Установка урн для мусора У-1Б

24

9.9.2.

Установка беседок

шт

8

9.9.3.

Установка скамеек С-4, L-3,0 м

шт

26

9.9.4.

Установка контейнеров МК360

шт

3

9.9.5.

Установка ж/б ограждения контейнерной площадки

шт

4

9.10.

Озеленение

СД-3

9.10.1.

Перемещение растительного грунта бульдозером из отвала на расстояние
до 50 м

м3

826

9.10.2.

Погрузка растительного грунта в автосамосвалы экскаватором с объемом
ковша 0,65 м3

м3

197

9.10.3.

Вывоз растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 5 км

м3

197

9.10.4.

Планировка участка озеленения механизированным способом

м2

5835

9.10.5.

Планировка участка озеленения вручную 10%

м2

584

9.10.6.

Разбивка участков озеленения

м2

5835

9.10.7.

Подготовка посадочных мест механизированным способов для деревьев с
комом земли 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли 100%

шт

36

9.10.8.

Посадка деревьев: черемуха обыкновенная (с заготовкой деревьев
вручную)

шт

21

9.10.9.

Посадка деревьев: ель колючая (с заготовкой деревьев вручную)

шт

15

9.10.10.

Уход за деревьями

шт

36

9.10.11.

Подготовка посадочных мест для двухрядной живой изгороди кустарника:
барбарис механизированным способом с добавлением растительной земли
100%

пог.м

330

9.10.12.

Посадка кустарника в двухрядную живую изгородь (с заготовкой
кустарника)

шт

1651

пог.м

330

9.10.13.

Подготовка посадочных мест для однорядной живой изгороди кустарника:
барбарис механизированным способом с добавлением растительной земли
100%

пог.м

408

9.10.14.

Посадка кустарника в однорядную живую изгородь (с заготовкой
кустарника) вручную

шт

1225

пог.м

408

9.10.15.

Уход за кустарником в живой изгороди

пог.м

738

9.10.16.

Устройство газона механическим способом с подсыпкой растительной
земли 15 см, с посевом трав вручную

м2

4039

9.10.17.

Уход за газоном

м2

4039

9.10.18.

Укрепление откоса насыпи посевом трав с подсыпкой растительного
грунта вручную (толщиной 15 см)

м2

1796

м3

444

10. Строительство общественного туалета на площадке отдыха км 70
10.1.

Земляные работы

10.2.

Здание

10.2.1.

Фундаменты

25

10.2.1.1.

Ленточные фундаменты

м3

4,5

10.2.1.2.

Плиты фундаментные

м3

10,5

10.2.1.3.

Блоки бетонные стен подвалов

шт

50

10.2.2.

Кладка стен

10.2.3.

Проемы

м

3

34,38

10.2.3.1.

Установка дверных блоков

м2

8,4

10.2.3.2.

Установка стеклопакетов

м2

2,88

2

35

10.2.4.

Полы

м

10.2.5.

Перекрытия деревянные (балки)

м2

1,3

10.2.6.

Кровля

м2

72

10.2.7.

Внутренняя отделка

м2

33,16

10.3.

Разные работы

10.3.1.

Асфальтобетонные дорожки и тротуары

м2

33,62

10.3.2.

Крыльцо

шт

1

10.3.3.

Пандус

шт

1

10.3.4.

Мозаичное покрытие

м2

9,68

2

3,23

10.3.5.

Бетонное покрытие

м

10.3.6.

Водоснабжение

м

34,42

10.3.7.

Водоотведение

м

8

10.3.8.

Отопление (электический конвектор)

шт

9

10.3.9.

Вентиляция

10.3.9.1

Вентилятор радиальный

шт

1

10.3.9.2.
10.3.9.3.

Вентилятор канальный
Шумоглушитель вентиляционный

шт
шт

1
2

10.3.9.4.

Диффузоры потолочные

шт

3

10.3.9.5.

Зонты вентиляционных систем

шт

1

10.3.9.6.

Звукопоглощающий воздуховод

м

5

10.3.9.7.

Внешнее электроснабжение

м

190

10.3.10.

Внешние сети водоснабжения

10.3.10.1.

Вертикальный погружной насос

компл

2

10.3.10.2.

Насос артезианский с электродвигателем

шт

1

10.3.10.3.

Резервуар стальной V=20 м3

компл

1

10.3.10.4.

Трубопровод

м

25,09

10.3.10.5.

Канализационные колодцы с люками

шт

2

10.3.11.

Внешние сети водоотведения

10.3.11.1.

Трубопровод

м

20,1

10.3.11.2.

Облучатель бактерицидный потолочный

шт

1

10.3.11.3

Очистые бытовых стоков

компл

1

11. Пусконаладочные работы по туалету
11.1.

Вентиляция

11.1.1.

Вентилятор радиальный

шт

1

11.1.2.

Регулировочно-запорное устройство клапан обратный

шт

3

11.1.3.

Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха

шт

1

26

11.2.

Сети водоснабжения и водоотведения

11.2.1.

Резервуар чистой воды, производительность до 20000 м3/сут.

шт

1

11.2.2.

Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного
назначения

шт

2

11.2.3.

Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, "Кристал"

шт

1

11.3.

Энергообъекты

11.3.1.

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ

шт

1

11.3.2.

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ

шт

12

11.3.3.

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором

шт

1

11.3.4.

Система контроля изоляции электрической сети

шт

1

11.3.5.

Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение 35 кВ

измерение

3

11.3.6.

Замер полного сопротивления цепи “фаза-нуль”

токоприемник

10

11.3.7.

фазировка электрической линии или трасформатора с сетью напряжением
до 1 кВ

фазировка

15

11.3.8.

Измерение сопротивления изоляции мегаометром обмоток машин и
аппаратов

измерение

20

11.3.9.

Испытание кабеля силового длиной 500 м напряжением до 1 кВ

испытание

1

11.3.10.

Измерение сопротивления растеканию тока заземлтеля

измерение

5

11.3.11.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

точек

6

м3

147

м²

90

м²

210

12. Устройство площадки под ТП 17
12.1.
12.2.

12.3.

Устройство насыпи площадки
Укрепление откосов насыпи бплощадки посевом многолетних трав
Устройство дорожной одежды с покрытием из щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на полимерно-битумном вяжущем ПБВ
90
13. Установка трансформаторной подстанции
(ТП-17)

13.1.

Установка подземной части БКТП вес до 12 т.

компл.

2

13.2.

Установка надземной части БКТП вес до 21 т.

компл.

2

13.3.

Установка блочной комплектной трансформаторной подстанции наружной
установки в бетонной оболочке с трансформатором ТМГ11 250-10/0,4 кВ,
типа БКТП-250-10/0,4

компл.

2

13.4.

Установка блочного распределительного пункта

компл.

2

13.5.

Бурение отверстий в глухом блоке кабельного сооружения Ду=150 мм
(L=100 мм)

шт

96

13.6.

Бурение отверстий в глухом блоке кабельного сооружения Ф=50 мм
(L=100 мм)

шт

10

13.7.

Прокладка х/ц труб (L=2 м)

шт

96

13.8.

Прокладка стальных труб Ф=50 мм

м

6

13.9.

Забивка электродов из стали угловой 63х63х5 мм L=2,5 м

шт.

18

27

13.10.

Сталь угловая 63х63х5 мм L=2,5 м (электрод)

шт.

18

13.11.

Рытье траншеи механизированным способом для стали 40х5 мм с
обратной засыпкой, экскаватором с объемом ковша 0,25 м. куб., грунт II
группы сухой

м/м3

45/12,2

13.12.

Заземление полосовой сталью 40х5 мм в траншее

м

45

13.13.

Огнетушитель углекислотный ОУ-1

шт

4

3

1

13.14.

Песок (в ящики для песка)

м

13.15.

Заделка концов резервных труб кабельной полиэтиленовой пробкой ПКП2

шт

96

13.16.

Устройство слоя изопласта ЭКП-5,0 с обсыпкой

м2

32

13.17.

Устройство конька и отлива из оцинкованной стали

м2

9,3

13.18.

Установка костылей

кг

20

14. Устройство фундаментной плиты и отмостки
14.1.

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы

м3

141

14.2.

Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной
до 2 м грунты устойчивые

м2

70,5

14.3.

Устройство песчаной подготовки из песка h=200 мм

м3

12,8

14.4.

Устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 10-20 мм, М 600,
h=300 мм

м3

19,22

14.5.

Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5

м3

3,6

14.6.

Армирование плитного фундамента

кг

812,48

14.7.

Бетонирование плитного фундамента бетонном класса B15, F50, W4

м3

10,01

14.8.

Гидроизоляция стен в 2 слоя

м2

70,5

14.9.

Транспортировка грунта на 51 км с погрузкой

м3

141

14.10.

Заполнение шва между блоками подземной части бетоном В7.5

м3

2

14.11.

Устройство отмостки:
м3

2,86
28,8
1,44

14.11.1.

Устройство щебеночной подготовки из щебня, h=100 мм
Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого
асфальтобетона, h=50 мм

м

2

м

3

Проливка битумом щебеночного основания

т

0,372

15. Пусконаладочные работы 2БКТП:

шт

1

15.1.

Трансформатор тока

шт

4

15.2.

Выключатель трехполюсный: с максимальной токовой защитой прямого
действия, номинальный ток, А, до: 1600

шт

5

15.3.

Схема вторичной коммутации выключателя: автоматического, с моторным
или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением:
местным.

Схема

3

15.4.

Схема вторичной коммутации выключателя: с полюсным
электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение
выключателя, кВ, до: 35

Схема

2

15.5.

Наладка схемы блокировки коммутационных аппаратов

Схема

10

14.11.2.

28

15.6.

Схема контроля изоляции электрической сети с помощью
электроизмерительных приборов.

15.7.

Схема

10

Обмотка трансформатора: вторичная

Испытание

6

15.8.

Обмотка трансформатора первичная

Испытание

6

15.9.

Шины напряжением, кВ, до: 11

Испытание

6

15.10.

Аппарат коммутационный напряжением, кВ до:11

Испытание

8

15.11.

Цепи вторичной коммутации

Испытание

12

15.12.

Кабельная проходка герметичная

Испытание

14

15.13.

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до: 20

Испытание

4

15.14.

Фазировка электрической
напряжением, кВ: св. 1

Фазировка

4

15.15.

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя

Измерение

14

15.16.

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м

Измерение

2

15.17.

Замер полного сопротивления цепи “фаза-нуль”

Токоприемник

12

15.18.

Схема контроля: с применением релейно-контакторной аппаратуры и
бесконтактных элементов

Схема

2

15.19.

Испытание кабеля длиной до 500 м повышенным напряжением

Испытание

4

15.20.

Определение удельного сопротивления грунта

Измерение

2

15.21.

Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом

Точек

14

15.22.

Трансформатор масляный двухобмоточный напряжением 10 кВ

шт

2

м

4750

шт

475

линии

или

трансформатора

с

сетью

16. Прокладка кабельных линий 10 кВ
16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Разбивка трассы и контрольно-исполнительная съемка
Шурфование с обратной засыпкой, сухой грунт II группы, вручную

3

237,5

Рытье траншеи для прокладки 1-го кабеля

м

8904

- с погрузкой

м3

1072,6

3

1340,7

м

- в отвал

м

Рытье для прокладки 1-й х/ц трубы на пересечении с коммуникациями

м

25

- с погрузкой

м3

3

- в отвал

м3

4,9

Рытье для прокладки 2-х х/ц труб под автодорогой

м

179

- с погрузкой

м

3

56,4

- в отвал

м3

52,4

Рытье приёмного котлована

м3

11,25

3

11,25

16.7.

Рытье рабочего котлована

м

16.8.

Монтаж установки ГНБ

шт

4

16.9.

Устройство переходов в грунте II группы для прокладки 2-х труб ПЭ100

переход

2

29

SDR17-160х9,5 мм, под реками с помощью установки горизонтального
бурения

16.10.

Устройство переходов в грунте II группы для прокладки 2-х труб ПЭ100
SDR17-160х9,5 мм, под а/д с помощью установки горизонтального
бурения

м

38

переход

2

м

39

16.11.

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-160х9,5 мм, ГОСТ 18599-2001

м

308

16.12.

Демонтаж установки ГНБ

шт

4

Устройство песчаной постели под кабели

м

3

536,3

- первого

м

8938

Устройство песчаной постели под х/ц трубы Ду 150 мм

м

3

17,6

- первой

м

408

- последующих

м

358

м

766

Прокладка кабеля весом до 10 кг (АCБ2л 3х240 мм ):

м

9500

- в траншее

м

8938

- в п/э трубе Ф 160 мм

м

154

- в х/ц трубе Ду 150 мм

м

408

Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 3х240 мм 2 АСБ2л-10
кВ (с учетом 2% на отходы)

м

9690

м

120

м

112,4

Рытье котлована под соединительную муфту с обратной засыпкой, грунт II
гр. сухой, вручную

шт

32

3

64

16.21.

Монтаж соединительной кабельной муфты типа GUSJ 12/150-240

шт

32

16.22.

Монтаж переходной кабельной муфты СПтп-10-150/240

шт

2

16.23.

Монтаж концевой кабельной муфты типа ПКВтО-10-240

шт

6

шт

66

16.13.

16.14.

16.15.

Прокладка х/ц труб Ду-150 мм до двух отверстий
2

16.16.

16.17.

16.18.

Прокладка кабеля (40 м по 3 нити) весом до 4 кг (АПвПу2г 1х240/70 мм 2):
- в ТП по конструкциям

16.19.

16.20.

16.24.

Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 1х240/70
мм2 АПвПу2г – 10 кВ (с учетом 2% на отходы)

м

Уплотнение кабельных проходов в трубах:
- Уплотнителем кабельных проходов типа УКПТ-200/55

16.25.

Заделка концов резервных труб кабельной полиэтиленовой пробкой ПКП2

шт

16.26.

Засыпка траншеи песком, вручную c трамбовкой

м3

578,1

16.27.

Песок

м3

1132,0

Покрытие кабеля кирпичом М-75:

шт

74185

- первого

м

8938

Обратная засыпка траншеи грунтом бульдозером Р=59 кВт с уплотнением
пневмотрамбовками

м3

1398

16.28.
16.29.

56

30

16.30.

Установка бетонного столба L=1,5 м с опознавательными знаками
(ст.300х300 мм)

шт

35

16.31.

Погрузка и отвозка лишнего грунта на ТБО

м3

1132

м

295

шт

30

17. Энергоснабжение общественного туалета на полощадке отдыха
17.1.

Разбивка трассы и контрольно-исполнительная съемка

17.2.

Шурфование с обратной засыпкой грунта

17.3.

Рытье траншеи для прокладки 2 БНТ трубы Ф100мм механизированным
способом

17.4.

Рытье траншеи для прокладки 1 кабеля механизированным способом

м

3

м

15,0
98

3

56,6

м

197

м

3

53,2

Устройство песчаной постели под трубы

м

3

8,8

- первой

м

98

- последующих

м

98

м

197

3

11,8

- до двух отверстий

м

196

17.8.

Труба БНТ-100

м

196

17.9.

Заделка концов резервных труб пробкой ПКП-1

шт

6

Прокладка кабеля весом до 2 кг (ПвБбШв 4х16 мм )

м

320

- в траншее

м

197

- в ТП и общ. туалете по конструкциям

м

25

- в трубах БНТ-100

м

98

17.5.

17.6.
17.7.

Устройство песчаной постели по кабель

м

Прокладка БНТ трубы:

2

17.10

м

2

17.11.

Кабель медный ПвБбШв 4х16 мм -1 кВ (с учетом 2% на отходы)

м

326

17.12.

Защита кабелей сигнальной лентой

м

197

17.13.

шт

6

м3

30,9

м3

58,2

17.16.

Монтаж уплотнителей кабельных проходов УКПТ-140/42
Засыпка
траншеи
песком
механизированным
способом
с
пневмотрамбовкой
Обратная засыпка траншеи грунтом бульдозером Р=59 кВт с уплотнением
пневмотрамбовками
Погрузка и отвозка лишнего грунта на 51 км

м3

51,5

17.17.

Установка указателей кабельных трасс

шт

4

17.14.
17.15.

3

17.18.

Песок

м

17.19

Монтаж концевых муфт EPKT 0015-CEE01

шт

2

17.20.

Монтаж соединительных муфт POLJ-01/4Х 10-35-Т

шт

1

17.21.

Муфта EPKT 0015-CEE01

шт

2

17.22.

Монтаж POLJ-01/4Х 10-35-Т

шт

1

м

720

шт

2

кг

70

шт

2

кг
шт

70
2

51,5

18. Энергоснабжение площадки отдыха
18.1.

Разбивка трассы и контрольно-исполнительная съемка

18.2.

Монтаж фундаментов под электрические шкафы ШРУ-400

18.3.

Фундамент под ШРУ-400

18.4.

Распределительный шкаф ШРУ-400

31

кг

300

Установка распределительного шкафа ШРУ-400

шт

2

18.6.

Установка счетчика электроэнергии

шт

2

18.7.

Счетчик электроэнергии Альфа А1141 RAL-S-4(T)

шт

2

18.8.

Установка контроллера управления освещением PLX

шт

1

18.9.

Контроллер управления освещением PLX

шт

1

18.10.

Установка реле времени ПИК-2 в ШРУ-400

шт

2

18.11.

Реле времени ПИК-2

шт

2

шт

35

18.5.

в ШРУ-400

18.12.

Шурфование с обратной засыпкой сухой грунт II группы, вручную

18.13.

Рытье траншеи для прокладки 4 БНТ трубы Ф100мм под автодорогой в
грунте II группы сухой, механизированным способом объем ковша 0,5 м 3

м

3

17,5

м

82

м3

94,1

м/м3

635

м3

228,6

Устройство песчаной постели под трубы

м3

64,7

м
м

717
881

м
м

1270
164

18.17.

- первой
- последующих
Прокладка п/э труб ф 63 мм
-в траншее
-в БНТ трубе
Прокладка БНТ труб:
- до двух отверстий
Труба двустенная гофрированная п/э ПВД/ПНД ф 63 мм

м
м

328
1434

18.18.

Труба БНТ-100

м

328

Прокладка кабеля весом до 6 кг (ПвБбШв 4х120 мм )

м

60

- в шкафу по конструкциям

м

20

м

40

Прокладка кабеля весом до 2 кг (ПвВГ 4х35 мм )

м

1440

- в п/э трубе ф 63 мм, в траншее

м

1270

- в п/э и БНТ трубе ф 100 мм, в траншее

м

164

- в шкафу по конструкциям

м

6

18.21

Кабель медный ПвБбШв 4х120 мм2-1 кВ (с учетом 2% на отходы)

м

61

18.22.

Кабель медный ПвВГ 4х35 мм2-1 кВ (с учетом 2% на отходы)

м

1468,8

18.23.

Засыпка
траншеи
пневмотрамбовкой

м3

85,7

18.13

18.14.

18.15.
18.16.

Рытье траншеи для прокладки 2 кабелей затянутых в п/э трубы ф 63 мм в
грунте механизированным способом

2

18.19.

- в ТП по конструкциям
2

18.20.

песком

механизированным

способом

с

18.24.

Обратная засыпка траншеи грунтом бульдозером Р=59 кВт с уплотнением
пневмотрамбовками

м3

172,3

18.25.

Погрузка и отвозка лишнего грунта на ТБО

м3

150,4

3

150,4

18.26.

Песок

18.27.

Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной до 2 м

м

шт

15

м3

6,5
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18.28.

Погрузка вымещенного грунта при разработке ям и отвозка на ТБО

м3

4,92

18.29.

Засыпка гравия под опору

м3

0,64

18.30.

Засыпка бетона под опору

м3

4,27

18.31.

Гравий фр. 20-40 ГОСТ 8267-93*

м3

0,64

18.32.

Бетон В25 F300W8 ГОСТ 26633-91*

м3

4,27

18.33.

Развозка стоек опор по трассе

шт

15

18.33.

Развозка материалов оснастки опор по трассе

шт

15

шт

15

т

0,85

Обратная засыпка ям грунтом вручную

м3

1,58

Установка металлической опоры:

шт

15

шт

15

т

2,38

шт

15

т

85

шт

15

т

2,38

Установка закладной детали:
18.34.

18.35.

18.36.

- ФМ-0,159-2,5 (фланец 400)

- ОГК-10(1)

18.37.

Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0

18.38.

Металлическая опора освещения ОГК-10 (1)

18.39.

Монтаж автоматического выключателя однофазного Iрасц.=6,3 А в опору
на DIN-рейку

шт

15

18.40.

Автоматический выключатель однофазный Iрасц.=6,3 А

шт

15

- однорожковый

шт

15

18.42.

Кронштейн К-1-2,0-1,5-1-1

шт

15

18.43.

Монтаж светильника L-street-200 XP-G на кронштейн

шт

15

18.44.

Светильник L-street-200 XP-G

шт

15

18.45.

Затяжка провода ВВГ в опоры и кронштейны

м

225

18.46.

Провод ВВГ 3х1,5 (с учетом 3% на отходы)

м

232

18.47.

Монтаж концевых муфт EPKT0047-CEE01

шт

8

18.48.

Монтаж концевых муфт EPKT0031

шт

32

18.49.

Муфта EPKT0047-CEE01

шт

8

18.50.

Муфта EPKT0031

шт

32

шт

1

18.41.

Монтаж кронштейна на опоре:

19. Наружные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения
19.1.

Локальные очистные сооружения на площадке отдыха
ПК 702, ЛОС-30, ООО «БиоПласт»
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ГЛАВА №2. Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при оказании услуг по Договору
№

Обозначение
нормативного документа

Название нормативного документа
СТАНДАРТЫ

1.

ГОСТ 12.0.003-74*

Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация

2.

ГОСТ 12.1.004-91*

Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования

3.

ГОСТ 12.1.010-76*

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.
Общие требования

4.

ГОСТ 17.0.0.01-76*

Система стандартов в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов. Основные положения

5.

ГОСТ 17.1.1.01-77*

Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.
Основные термины и определения

6.

ГОСТ 17.2.1.01-76*

Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по
составу

7.

ГОСТ 17.4.2.01-81*

Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей
санитарного состояния

8.

ГОСТ 17.4.3.02-85

Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ

9.

ГОСТ 17.5.1.02-85

Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель
для рекультивации

10.

ГОСТ 17.5.3.05-84

Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к
землеванию

11.

ГОСТ 17.6.1.01-83

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и
определения

12.

ГОСТ 17.8.1.01-86

Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

13.

ГОСТ 24.501-82

Автоматизированные системы управления дорожным
движением. Общие требования

14.

ГОСТ 34.401-90

Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Средства технические
периферийные автоматизированных систем дорожного
движения. Типы и технические требования

15.

ГОСТ 310.1-76*

Цементы. Методы испытаний. Общие положения

16. ГОСТ 310.2-76*

Цементы. Методы определение тонкости помола

17. ГОСТ 310.3-76*

Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков
схватывания и равномерности изменения объема
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18. ГОСТ 310.4-81*

Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе
и сжатии

19. ГОСТ 310.5-88

Цементы. Метод определения тепловыделения

20. ГОСТ 310.6-85

Цементы. Метод определения водоотделения

21. ГОСТ 965-89

Портландцементы белые. Технические условия

22. ГОСТ 969-91

Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые.
Технические условия

23. ГОСТ 2517-85*

Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

24. ГОСТ 3344-83**

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.
Технические условия

25. ГОСТ 4333-87

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и
воспламенения в открытом тигле

26. ГОСТ 5180-84

Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик

27. ГОСТ 5686-94

Грунты. Методы полевых испытаний сваями

28. ГОСТ 6139-2003

Песок для испытаний цемента. Технические условия

29. ГОСТ 6666-81

Камни бортовые из горных пород. Технические условия

30. ГОСТ 7473-2010

Смеси бетонные. Технические условия

31. ГОСТ 8267-93*

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных
работ. Технические условия

32. ГОСТ 8269.0-97*

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов
промышленного производства для строительных работ.
Методы физико-механических испытаний

33. ГОСТ 8269.1-97

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов
промышленного производства для строительных работ.
Методы химического анализа

34. ГОСТ 8735-88*

Песок для строительных работ. Методы испытаний

35. ГОСТ 8736-93*

Песок для строительных работ. Технические условия

36. ГОСТ 9128-2009

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон. Технические условия

37. ГОСТ 9757-90*

Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические
условия

38. ГОСТ 10060.0-95

Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие
требования
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39. ГОСТ 10060.1-95

Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

40. ГОСТ 10060.2-95

Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости
при многократном замораживании и оттаивании

41. ГОСТ 10060.3-95*

Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения
морозостойкости

42. ГОСТ 10060.4-95

Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного
определения морозостойкости

43. ГОСТ 10178-85

Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические
условия

44. ГОСТ 10180-90

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
образцам

45. ГОСТ 10181-2000

Смеси бетонные. Методы испытаний

46. ГОСТ 10832-2009

Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

47. ГОСТ 11052-74

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

48. ГОСТ 11501-78*

Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания
иглы

49. ГОСТ 11503-74*

Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

50. ГОСТ 11504-73*

Битумы нефтяные. Метод определения количества
испарившегося разжижителя из жидких битумов

51. ГОСТ 11505-75*

Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

52. ГОСТ 11506-73*

Битумы нефтяные. Метод определения температуры
размягчения по кольцу и шару

53. ГОСТ 11507-78*

Битумы нефтяные. Метод определения температуры
хрупкости по Фраасу

54. ГОСТ 11508-74*

Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с
мрамором и песком

55. ГОСТ 12071-2000

Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение
образцов

56. ГОСТ 12248-2010

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
прочности и деформируемости

57. ГОСТ 12536-79

Грунты. Методы лабораторного определения
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

58. ГОСТ 12730.0-78

Бетоны. Общие требования к методам определения плотности,
влажности, водопоглощения, пористости и
водонепроницаемости

59. ГОСТ 12730.1-78

Бетоны. Метод определения плотности
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60. ГОСТ 12730.2-78

Бетоны. Метод определения влажности

61. ГОСТ 12730.3-78

Бетоны. Метод определения водопоглощения

62. ГОСТ 12730.4-78

Бетоны. Методы определения показателей пористости

63. ГОСТ 12730.5-84*

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

64. ГОСТ 12801-98*

Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и
аэродромного строительства. Методы испытаний

65. ГОСТ 12852.0-77

Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

66. ГОСТ 12852.5-77

Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента
паропроницаемости

67. ГОСТ 12852.6-77

Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

68. ГОСТ 13015-2003

Изделия железобетонные и бетонные для строительства.
Общие технические требования. Правила приемки,
маркировки, транспортирования и хранения

69. ГОСТ 13087-81

Бетоны. Методы определения истираемости

70. ГОСТ 15467-79*

Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения

71. ГОСТ 16504-81*

Система государственных испытаний продукции. Испытания и
контроль качества продукции. Основные термины и
определения

72. ГОСТ 17789-72*

Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

73. ГОСТ 18180-72*

Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после
прогрева

74. ГОСТ 19804-91

Сваи железобетонные. Технические условия

75. ГОСТ 19912-2001

Грунты. Методы полевых испытаний статическим и
динамическим зондированием

76. ГОСТ 20054-82

Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

77. ГОСТ 20276-99

Грунты. Методы полевого определения характеристик
прочности и деформируемости

78. ГОСТ 20522-96

Грунты. Методы статистической обработки результатов
испытаний

79. ГОСТ 20739-75*

Битумы нефтяные. Метод определения растворимости

80. ГОСТ 21.1701-97

Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения рабочей документации автомобильных дорог
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81. ГОСТ 22000-86

Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные
параметры

82. ГОСТ 22245-90*

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

83. ГОСТ 22263-76

Щебень и песок из пористых горных пород. Технические
условия

84. ГОСТ 22266-94

Цементы сульфатостойкие. Технические условия

85. ГОСТ 22688-77

Известь строительная. Методы испытаний

86. ГОСТ 22690-88

Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля

87. ГОСТ 22733-2002

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной
плотности

88. ГОСТ 22783-77

Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

89. ГОСТ 22856-89

Щебень и песок декоративные из природного камня.
Технические условия

90. ГОСТ 23061-90

Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и
влажности

91. ГОСТ 23118-99

Конструкции стальные строительные. Общие технические
условия

92. ГОСТ 23161-78

Грунты. Метод лабораторного определения характеристик
просадочности

93. ГОСТ 23278-78

Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

94. ГОСТ 23558-94

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные
неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и
аэродромного строительства. Технические условия

95. ГОСТ 23732-2011

Вода для бетонов и растворов. Технические условия
(взамен ГОСТ 23732-79)

96. ГОСТ 23735-79

Смеси песчано-гравийные для строительных работ.
Технические условия

97. ГОСТ 23740-79

Грунты. Методы лабораторного определения содержания
органических веществ

98. ГОСТ 12248-2010

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
прочности и деформируемости (взамен ГОСТ 24143-80)

99. ГОСТ 24211-2008

Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие
технические условия

100. ГОСТ 24316-80

Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

101. ГОСТ 24452-80

Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля
упругости и коэффициента Пуассона
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102. ГОСТ 24544-81

Бетоны. Методы определения деформаций усадки и
ползучести

103. ГОСТ 24545-81

Бетоны. Методы испытаний на выносливость

104. ГОСТ 24547-81

Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи
автомобильных и железных дорог. Общие технические
условия

105. ГОСТ 24640-91

Добавки для цементов. Классификация

106. ГОСТ 24846-81

Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и
сооружений

107. ГОСТ 24847-81

Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

108. ГОСТ 25100-2011

Грунты. Классификация (взамен ГОСТ 25100-95)

109. ГОСТ 25192-82

Бетоны. Классификация. Общие технические требования

110. ГОСТ 25214-82

Бетон силикатный плотный. Технические условия

111. ГОСТ 25226-96

Щебень и песок перлитовые для производства вспученного
перлита. Технические условия

112. ГОСТ 25246-82

Бетоны химически стойкие. Технические условия

113. ГОСТ 25358-82

Грунты. Метод полевого определения температуры

114. ГОСТ 25459-82

Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические
условия

115. ГОСТ 25485-89

Бетоны ячеистые. Технические условия

116. ГОСТ 25584-90

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента
фильтрации

117. ГОСТ 25592-91**

Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов.
Технические условия

118. ГОСТ 25607-2009

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и
оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические
условия

119. ГОСТ 25818-91**

Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов.
Технические условия.

120. ГОСТ 25820-2000

Бетоны легкие. Технические условия

121. ГОСТ 26134-84

Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

122. ГОСТ 26262-84

Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного
оттаивания
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123. ГОСТ 26263-84

Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности
мерзлых грунтов

124. ГОСТ 26589-94

Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы
испытаний

125. ГОСТ 26633-91

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

126. ГОСТ 26644-85

Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для
бетона. Технические условия

127. ГОСТ 26804-86

Ограждения дорожные металлические барьерного типа.
Технические условия

128. ГОСТ 26824-2010

Здания и сооружения. Методы измерения яркости

129. ГОСТ 27005-86

Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней
плотности

130. ГОСТ 27006-86

Бетоны. Правила подбора состава

131. ГОСТ 27217-87

Грунты. Метод полевого определения удельных касательных
сил морозного пучения

132. ГОСТ 28570-90

Бетоны. Методы определения прочности по образцам,
отобранным из конструкций

133. ГОСТ 28622-90

Грунты. Метод лабораторного определения степени
пучинистости

134. ГОСТ 29167-91

Бетоны. Методы определения характеристики
трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом
нагружении

135. ГОСТ 30108-94*

Материалы и изделия строительные. Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов

136. ГОСТ 30412-96

Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений
неровностей оснований и покрытий

137. ГОСТ 30413-96

Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента
сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

138. ГОСТ 30416-96

Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

139. ГОСТ 30491-97

Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные
органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного
строительства. Технические условия

140. ГОСТ 30515-97

Цементы. Общие технические условия

141. ГОСТ 30672-99

Грунты. Полевые испытания. Общие положения

142. ГОСТ 30693-2000

Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие
технические условия

143. ГОСТ 31015-2002

Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночномастичные. Технические условия
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144. ГОСТ 31244-2004

Контроль неразрушающий. Оценка физико-механических
характеристик материала элементов технических систем
акустическим методом. Общие требования

145. ГОСТ 31383-2008

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.
Методы испытаний

146. ГОСТ Р 8.000-2000

Государственная система обеспечения единства измерений.
Основные положения

147. ГОСТ Р 8.568-97*

Государственная система обеспечения единства измерений.
Аттестация испытательного оборудования. Основные
положения

148. ГОСТ Р 8.563-2009

Государственная система обеспечения единства измерений.
Методики (методы) измерений

149. ГОСТ Р 12.2.011-2003

Система стандартов безопасности труда. Машины
строительные, дорожные и землеройные. Общие требования
безопасности

150. ГОСТ Р 12.4.026-2001

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и
правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний

151. ГОСТ Р 21.1001-2009

Система проектной документации для строительства. Общие
положения

152. ГОСТ Р 21.1101-2009

Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации.

153. ГОСТ Р 21.1002-2008

Система проектной документации для строительства.
Нормоконтроль проектной и рабочей документации

154. ГОСТ Р 21.1003-2009

Система проектной документации для строительства. Учет и
хранение проектной документации

155. ГОСТ Р 50571.5.542011

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и
монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства,
защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
(взамен ГОСТ Р 50571.10-96)

156. ГОСТ Р 50597-93

Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения

157. ГОСТ Р 50970-2011

Технические средства организации дорожного движения.
Столбики сигнальные дорожные. Общие технические
требования. Правила применения

158. ГОСТ Р 50971-2011

Технические средства организации дорожного движения.
Световозвращатели дорожные. Общие технические
требования. Правила применения

159. ГОСТ Р 51256-2011

Технические средства организации дорожного движения.
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
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160. ГОСТ Р 51582-2000

Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные «Пункт контроля международных
автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной
службы». Общие технические требования, правила
применения

161. ГОСТ Р 52044-2003

Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекламы. Правила
размещения.

162. ГОСТ Р 52056-2003

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе
блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. Технические
условия

163. ГОСТ Р 52128-2003

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

164. ГОСТ Р 52129-2003

Порошок минеральный для асфальтобетонных и
органоминеральных смесей. Технические условия

165. ГОСТ Р 52282-2004

Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие
технические требования. Методы испытаний

166. ГОСТ Р 52289-2004

Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств

167. ГОСТ Р 52290-2004

Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие технические требования

168. ГОСТ Р 52398-2005

Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и
требования

169. ГОСТ Р 52399-2005

Геометрические элементы автомобильных дорог

170. ГОСТ Р 52575-2006

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для
дорожной разметки. Технические требования

171. ГОСТ Р 52576-2006

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для
дорожной разметки. Методы испытаний

172. ГОСТ Р 52577-2006

Дороги автомобильные общего пользования. Методы
определения параметров геометрических элементов
автомобильных дорог

173. ГОСТ Р 52607-2006

Технические средства организации дорожного движения.
Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей. Общие технические требования.

174. ГОСТ Р 52643-2006

Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических
конструкций. Общие технические условия

175. ГОСТ Р 52644-2006

Болты высокопрочные с шестигранной головкой с
увеличенным размером под ключ для металлических
конструкций. Технические условия

176. ГОСТ Р 52645-2006

Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером
под ключ для металлических конструкций. Технические
условия
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177. ГОСТ Р 52646-2006

Шайбы к высокопрочным болтам для металлических
конструкций. Технические условия

178. ГОСТ Р 52748-2007

Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные
нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты
приближения

179. ГОСТ Р 52765-2007

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Классификация

180. ГОСТ Р 52766-2007

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования

181. ГОСТ Р 52767-2007

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Методы определения параметров

182. ГОСТ Р 53170-2008

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Штучные формы. Технические
требования

183. ГОСТ Р 53171-2008

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля

184. ГОСТ Р 53172-2008

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические
требования

185. ГОСТ Р 53173-2008

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля

186. ГОСТ Р 53226-2008

Полотна нетканые. Методы определения прочности.

187. ГОСТ Р 53246-2008

Информационные технологии. Структурированные кабельные
системы. Проектирование основных узлов системы. Общие
требования

188. ГОСТ 18105-2010

Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (взамен ГОСТ
Р 53231-2008)

189. ГОСТ Р 53627-2009

Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов.
Технические условия

190. ГОСТ Р 53628-2009

Опорные части металлические катковые для мостостроения.
Технические условия

191. ГОСТ Р 53629-2009

Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей.
Технические условия

192. ГОСТ Р 53664-2009

Болты высокопрочные цилиндрические и конические для
мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия

193. ГОСТ Р 53772-2010

Канаты стальные арматурные семипроволочные
стабилизированные. Технические условия

194. ГОСТ Р 53905-2010

Энергосбережение. Термины и определения

195. ГОСТ Р 54023-2010

"Глобальная навигационная спутниковая система. Система
навигационного диспетчерского контроля выполнения
государственного заказа на содержание федеральных
автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики
подсистемы картографического обеспечения

43

196. ГОСТ Р 54257-2010

Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения и требования

197. ГОСТ Р 54305-2011

Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная
освещенность от искусственного освещения. Технические
требования.

198. ГОСТ Р 54306-2011

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические
требования

199. ГОСТ Р 54307-2011

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний

200. ГОСТ Р 54308-2011

Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная
освещенность от искусственного освещения. Методы контроля

201. ГОСТ Р 9.915-2010

Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы,
сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на водородное
охрупчивание

202. ГОСТ ISO 9001-2011

Системы менеджмента качества. Требования

203. ГОСТ Р ИСО 40632010

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные
обозначения процессов

204. ГОСТ Р ИСО 51782010

Испытания разрушающие сварных швов металлических
материалов. Испытание на продольное растяжение металла
шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением

205. Комплекс
национальных
стандартов ГОСТ Р
ИСО 5725-1-2002 –
5725-6-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Части 1 – 6.

206. ГОСТ Р ИСО 124912011

Материалы и изделия строительные. Статистические методы
контроля качества

207. ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009

Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий

208. ГОСТ 12.3.033-84

Система стандартов безопасности труда. Строительные
машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

209. ГОСТ 12.4.059-89

Система стандартов безопасности труда. Строительство.
Ограждения предохранительные инвентарные. Общие
технические условия

210. ГОСТ Р ИСО 140012007

Системы управления окружающей средой. Требования и
руководство по применению

211. ГОСТ Р 52608-2006

Материалы геотекстильные. Методы определения
водопроницаемости

212. ГОСТ Р 53225-2008

Материалы геотекстильные. Термины и определения

213. ГОСТ Р 53238-2008

Материалы геотекстильные. Метод определения
характеристики пор
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214. ГОСТ Р 54401-2011

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон
дорожный литой горячий. Технические требования

215. ГОСТ Р 54400-2011

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон
дорожный литой горячий. Методы испытаний

216. ГОСТ Р 55028-2012

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы
геосинтетические для дорожного строительства.
Классификация, термины и определения

217. ГОСТ Р 55029-2012

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы
геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев
дорожной одежды. Технические требования

218. ГОСТ Р 55034-2012

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы
геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев
дорожной одежды. Метод определения теплостойкости

219. ГОСТ Р 55052-2012

Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия

СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ
220. СП 28.13330.2012

Защита строительных конструкций от коррозии.
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

221. СНиП III-42-80

Магистральные трубопроводы

222. СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве

223. СНиП 3.01.04-87

Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов

224. СНиП 3.04.03-85

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

225. СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства

226. СНиП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия

227. СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции

228. СНиП 1.04.03-85*

Часть I. Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений.
Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений.

229. СНиП 3.06.03-85

Автомобильные дороги

230. СНиП 3.06.07-86

Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

231. СНиП 11-04-2003

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации

232. СНиП 12-04-2002

Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное
производство
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233. СНиП 21-01-97*

Пожарная безопасность зданий и сооружений

234. СНиП 21-02-99*

Стоянки автомобилей

235. СНиП 22-01-95

Геофизика опасных природных воздействий

236. СНиП 22-02-2003

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения

237. СНиП 23-01-99*

Строительная климатология

238. СНиП 23-02-2003

Тепловая защита зданий

239. СНиП 32-04-97

Тоннели железнодорожные и автодорожные

240. СП 14.13330.2011

Свод правил. Строительство в сейсмических районах
Актуализированная редакция СНиП II -7-81*

241. СП 20.13330.2011

Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная
редакция СНиП 2.01.07-85*

242. СП 22.13330.2011

Свод правил. Основания зданий и сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83

243. СП 23.13330.2011

Свод правил. Основания гидротехнических сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85

244. СП 31-110-2003

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий.

245. СП 31.13330.2012

Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

246. СП 34.13330.2012

Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (введение
в действие с 1 июля 2013 г.)

247. СП 35.13330.2011

Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.03-84

248. СП 24.13330.2011

Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.03-85

249. СП 42.13330.2011

Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках
городских и сельских поселений, с дополнениями и
изменениями. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

250. СП 45.13330.2012

Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

251. СП 46.13330.2012

Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция
СНиП 3.06.04-91

252. СП 47.13330.2012

Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения» (введение в действие с 1
июля 2013 г.)

253. СП 48.13330.2011

Свод правил. Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004
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254. СП 49.13330.2010

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования

255. СП 51.13330.2011

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003

256. СП 52.13330.2011

Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

257. СП 11-102-97

Инженерно-экологические изыскания для строительства

258. СП 11-103-97

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
строительства

259. СП 11-104-97

Инженерно-геодезические изыскания для строительства

260. СП 11-105-97

Инженерно-геологические изыскания для строительства

261. СП 11-109-98

Изыскания грунтовых строительных материалов

262. СП 12-136-2002

Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда
и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ

263. ОСТ 218.1.002.2003.

Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие
технические требования

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
264. ВСН 3-81

Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожнотранспортных происшествий при проектировании
автомобильных дорог

265. ВСН 4-81

Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на
автомобильных дорогах.

266. ВСН 5-81

Инструкция по разбивочным работам при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и
искусственных сооружений

267. ВСН 7-89

Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных
покрытий

268. ВСН 8-89

Инструкция по охране природной среды при строительстве,
ремонте и содержании автомобильных дорог

269. ВСН 18-84

Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию
автомобильных дорог

270. ВСН 19-89

Правила приемки работ при строительстве и ремонте
автомобильных дорог

271. ВСН 25-86

Указания по обеспечению безопасности движения на
автомобильных дорогах

272. ВСН 29-76

Технические указания по оценке и повышению техникоэксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного
полотна автомобильных дорог
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273. ВСН 32-81

Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций
мостов и труб на железных, автомобильных и городских
дорогах.

274. ВСН 32-89

Инструкция по определению грузоподъёмности
железобетонных балочных пролётных строений
эксплуатируемых мостов

275. ВСН 33-87

Указания по производству изысканий и проектированию
лесонасаждений вдоль автомобильных дорог

276. ВСН 37-84

Инструкция по организации движения и ограждению мест
производства дорожных работ

277. ВСН 38 – 90

Технические указания по устройству дорожных покрытий с
шероховатой поверхностью

278. ВСН 41-88

Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков
службы нежестких дорожных одежд и покрытий.

279. ВСН 42-91

Нормы расхода строительных материалов на строительство и
ремонт автомобильных дорог и мостов

280. ВСН 51-88

Инструкция по уширению автодорожных мостов и
путепроводов

281. ВСН 103-74

Технические указания по проектированию пересечений и
примыканий автомобильных дорог

282. ВСН 123-77

Инструкция по устройству покрытий и оснований из
щебеночных, гравийных и песчаных материалов,
обработанных органическими вяжущими

283. ВСН 139-80

Инструкция по строительству цементобетонных покрытий
автомобильных дорог

284. ВСН 165-85

Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)

285. ВСН 178-91

Технические указания по проектированию и производству
Буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

286. ВСН 206-87

Нормы проектирования. Параметры ветровых волн,
воздействующих на откосы транспортных сооружений на
реках

287. ВСН 208-89

Инженерно-геодезические изыскания железных и
автомобильных дорог

288. ВСН 210-91

Нормы проектирования, строительства и эксплуатации
противоналедных сооружений и устройств

289. ОДМ 218.011-98

Методические рекомендации по озеленению автомобильных
дорог

290. ОДН 218.012-99.

Общие технические требования к ограждающим устройствам
на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных
автомобильных дорогах

291. ОДН 218.014-99

Нормативы потребности в дорожной технике для содержания
автомобильных дорог
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292. ОДН 218.0.006-2002

Правила диагностики и оценки состояния автомобильных
дорог

293. ОДН 218.0.017-2003

Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного
состояния мостовых сооружений (распоряжение Росавтодора
от 29.03.2003 №ОС-198-р).

294. ОДН 218.0.032-2003

«Временное руководство по определению грузоподъёмности
мостовых сооружений на автомобильных дорогах»
(распоряжение Росавтодора от 14.03.2003 №ОС-154-р).

295. ОДН 218.046-01

Проектирование нежестких дорожных одежд

296. ОДН 218.1.001-2011

Методика оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах

297. ОДН 218.1.052-2002

Оценка прочности нежестких дорожных одежд

298. ОДН 218.2.027-2003

Требования к противогололедным материалам

299. ОДН 218.3.039-2003

Укрепление обочин автомобильных дорог

300. ОДН 218.5.016-2002

Показатели и нормы экологической безопасности
автомобильной дороги

301. ОДМ 218.1.001-2010

Рекомендации по разработке и применению документов
технического регулирования в сфере дорожного хозяйства

302. ОДМ 218.1.002-2010

Рекомендации по организации и проведению работ по
стандартизации в дорожном хозяйстве

303. ОДМ 218.2.003-2007

Рекомендации по использованию полимерно-битумных
вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС
при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

304. ОДМ 218.3.001-2006

Методические рекомендации по применению полимернодисперсного армирования асфальтобетонов с использованием
резинового термоэластопласта (РТЭП)

305. ОДМ 218.3.004-2010

Методические рекомендации по термопрофилированию
асфальтобетонных покрытий

306. ОДМ 218.4.001-2008

Методические рекомендации по организации обследования и
испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

307. ОДМ 218.4.002-2008

Руководство по проведению мониторинга состояния
эксплуатируемых мостовых сооружений

308. ОДМ 218.5.001-2008

Методические рекомендации по защите и очистке
автомобильных дорог от снега

309. ОДМ 218.4.002-2009

Рекомендации по защите от коррозии конструкций,
эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской
Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных
знаков

310. ОДМ 218.4.004-2009

Руководство по устранению и профилактике возникновения
участков концентрации ДТП при эксплуатации
автомобильных дорог
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311. ОДМ 218.2.001-2009

Рекомендации по проектированию и строительству
водопропускных сооружений из металлических
гофрированных структур на автомобильных дорогах общего
пользования с учетом региональных условий (дорожноклиматических зон) (взамен ВСН 176-78)

312. ОДМ 218.5.001-2009

Методические рекомендации по применению геосеток и
плоских георешеток для армирования асфальтобетонных
слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном
ремонте и ремонте автомобильных дорог

313. ОДМ 218.7.001-2009

Рекомендации по осуществлению строительного контроля на
федеральных автомобильных дорогах.

314. ОДМ 218.8.001-2009

Методические рекомендации по специализированному
гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства

315. ОДМ 218.2.006-2010

Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и
определению оползневых давлений на инженерные
сооружения автомобильных дорог.

316. ОДМ 218.4.005-2010

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на
автомобильных дорогах

317. ОДМ 218.5.003–2010

Рекомендации по применению геосинтетических материалов
при строительстве и ремонте автомобильных дорог

318. ОДМ 218.5.005-2010

Классификация, термины, определения геосинтетических
материалов применительно к дорожному хозяйству

319. ОДМ 218.5.006-2010

Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических
материалов в зависимости от области их применения в
дорожной отрасли

320. ОДМ 218.6.002-2010

Методические рекомендации по определению допустимых
осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период
на основании результатов диагностики автомобильных дорог
общего пользования федерального значения

321. ОДМ 218.8.001-2010

«Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры
в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на
автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента»

322. ОДМ 218.8.002-2010

«Методические рекомендации по зимнему содержанию
автомобильных дорог с использованием специализированной
гидрометеорологической информации (для опытного
применения)»

323. ОДМ 218.8.003-2010

«Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 140012007 в дорожном хозяйстве»

324. ОДМ 218.2.012-2011

Классификация конструктивных элементов искусственных
дорожных сооружений.

325. ОДМ 218.3.008-2011

Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных
стен и удерживающих сооружений на оползневых участках
автомобильных дорог.

326. ОДМ 218.3.012-2011

Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных
дорог.
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327. ОДМ 218.3.013-2011

Рекомендации по применению битумных эмульсий при
устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионноминеральных смесей.

328. ОДМ 218.3.014-2011

Методика оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах.

329. ОДМ 218.3.015-2011

Методические рекомендации по строительству
цементобетонных покрытий в скользящих формах

330. ОДМ 218.4.007-2011

Методические рекомендации по проведению оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере
дорожного хозяйства

331. ОДМ 218.2.013-2011

Методические рекомендации по защите от транспортного
шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам

332. ОДМ 218.2.016-2011

Методические рекомендации по проектированию и устройству
буронабивных свай повышенной несущей способности по
грунту»

333. ОДМ 218.2.013-2011

Методические рекомендации по защите от транспортного
шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам

334. ОДМ 218.2.018-2012

Методические рекомендации по определению необходимого
парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения
работ по содержанию автомобильных дорог при разработке
проектов содержания автомобильных дорог»

335. ОДМ 218.2.020-2012

Методические рекомендации по оценке пропускной
способности автомобильных дорог

336. ОДМ 218.2.022-2012

Методические рекомендации на повторное использование
асфальтобетона при строительстве (реконструкции)
автомобильных дорог»

337. ОДМ 218.3.023-2012

Методические рекомендации по определению модуля
упругости дорожной одежды с использованием статического
жесткого штампа»

338. ОДМ 218.2.024-2012

Методические рекомендации по оценке прочности нежестких
дорожных одежд

339. ОДМ 218.2.025-2012

Деформационные швы мостовых сооружений на
автомобильных дорогах

340. ОДМ 218.2.026-2012

Методические рекомендации по расчету и проектированию
свайно-анкерных сооружений инженерной защиты
автомобильных дорог»

341. ОДМ 218.2.027-2012

Методические рекомендации по расчету и проектированию
армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах»

342. ОДМ 218.3.020-2012

Методические рекомендации по обеспечению устойчивости
битумов против старения в технологических процессах
изготовления и применения асфальтобетонных смесей

343. ОДМ 218.3.021-2012

Методические рекомендации по подбору составов
асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных
добавок на старение органических вяжущих в
битумоминеральных смесях
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344. ОДМ 218.3.022-2012

Методические рекомендации по определению физикомеханических свойств асфальтобетонов из горячих смесей,
гармонизированных с европейскими нормами

345. МДС 12-29.2006

Методические рекомендации по разработке и оформлению
технологической карты

346. МДС 12-81.2007

Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства и проекта производства
работ

347. МДС 81-35.2004

Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»
348. СТО АВТОДОР 2.12011

«Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические
условия»

349. СТО АВТОДОР 2.22011

«Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для
строительства слоев оснований и укрепления обочин
автомобильных дорог. Технические условия»

350. СТО АВТОДОР 2.32013

«Организация оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»

351. СТО АВТОДОР 2.42013

«Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных
конструкций автомобильных дорог Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»

352. СТО АВТОДОР 2.52013

«Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных
дорогах Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» с цементобетонным покрытием»

353. СТО АВТОДОР 2.22013

«Рекомендации по прогнозированию интенсивности
дорожного движения на платных участках автомобильных
дорог Государственной компании «Автодор» и доходов от их
эксплуатации»

354. СТО АВТОДОР 8.12013

«Система контроля механизированных работ по содержанию
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с
использованием глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС»

355. СТО АВТОДОР 8.22013

«Элементы интеллектуальной транспортной системы на
автомобильных дорогах Государственной компании»

РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА
356. ФЗ от 30.12.2009 №
384-ФЗ

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

357. ФЗ от 22.07.2008 №
123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
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358. Распоряжение
Правительства РФ от
02.09.2009 № 717

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог
и (или) объектов дорожного сервиса

359. ТР 103-07

Технические рекомендации по устройству дорожных
конструкций с применением асфальтобетона

360. ФЗ от 29.12.2004 №
190-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления Правительства
Российской Федерации в дополнение к Градостроительному
кодексу

361. Письмо МВД РФ от
02.08.2006 № 13/63853
с письмом
Росавтодора от
07.08.2006 № 0129/5313

Порядок разработки и утверждения проектов организации
дорожного движения на автомобильных дорогах

362. Письмо Росавтодора от О собственности проектируемых объектов
27.01.2003 № ОС28/339-ис
363. Письмо Росавтодора
от 17.03.2004 № ОС28/1270-ис

Методические рекомендации по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования

364. Письмо Росавтодора от О внедрении изменений и дополнений в техническую
23.03.2005 № ОБдокументацию
28/1266-ис
365. Письмо Росавтодора от О внедрении новых материалов и технологий
26.05.2006 № 0128/3486
366. Письмо Росавтодора от «Об использовании металлических гофрированных
21.09.2005 № СПконструкций при строительстве и реконструкции
28/5074-ис
автомобильных дорог»
367. Письмо Росавтодора от «О расширении объемов строительства автодорог с
21.09.2005 № СПцементобетонным покрытием»
28/5075
368. Постановление
Правительства РФ от
28.09.2009 № 767

«О классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации (совместно с «Правилами классификации
автомобильных дорог в Российской федерации и их отнесения
к категориям автомобильных дорог»

369. Постановление
Правительства РФ от
13.02.2006 № 83

«Об утверждении Правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
и Правил подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения».

370. Постановление
Правительства РФ от
04.12.1998 № 1441

«Об утверждении Правил государственного учета показателей
состояния безопасности дорожного движения по
протяженности, техническому состоянию автомобильных
дорог Российской Федерации и наличию на них объектов
сервиса, по количеству трамваев и троллейбусов».
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371. Постановление
Правительства РФ от
29.10.2009 № 860

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог
общего пользования объектами дорожного сервиса,
размещаемыми в границах полос отвода»

372. Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 25 сентября 2007 г.
№ 74

«О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"

373. Приказ Минтранса РФ
от 16.11.2012 № 402

«Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

374. Приказ Минтранса РФ
от 13.01.2010 № 4

«Об установлении и использовании придорожных полос
автомобильных дорог федерального значения»

375. Приказ Минтранса РФ
от 13.01.2010 № 5

«Об установлении и использовании полос отвода
автомобильных дорог федерального значения»

376. Приказ Минтранса РФ
от 25.07.1994 № 59

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных
строительством федеральных автомобильных дорог.

377. Распоряжение
Минтранса РФ
от 15.07. 2003 № ОС622-р

О введении в действие "Рекомендаций по применению
ударобезопасных направляющих устройств из
композиционных материалов на автомобильных дорогах
общего пользования"

378. Распоряжение
Минтранса РФ от 3.12.
2003 № ОС- 1066-р

Методические рекомендации по проектированию дорожных
одежд жесткого типа

Методические рекомендации по устройству горизонтальной
379. Распоряжение
Минтранса РФ от
дорожной разметки безвоздушным способом.
01.11.2001 № ОС-450-р
Руководство по борьбе с зимней скользкостью на
380. Распоряжение
Минтранса РФ от
автомобильных дорогах.
16.06.2003 № ОС-548-р
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381. Приказ Минтранса РФ
от 17.05.2010 № 114

Об утверждении Административного регламента
Федерального дорожного агентства исполнения
государственных функций по выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также
на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования федерального значения либо их участков;
частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция
или капитальный ремонт которых планируется осуществлять
на территории двух и более субъектов Российской Федерации;
выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или
переустройства инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
федерального значения; выдаче разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в
эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения; объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования федерального
значения.

382. Приказ Минтранса
России от 01.11.2007
№ 157

О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных
дорог федерального значения и правилах их расчета».

383. Приказ Ростехнадзора
от 12.01.2007 № 7

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения
общего и (или) специального журнала учета выполнения работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства.

384. Приказ Ростехнадзора
от 26.12.2006 № 1128

Об утверждении и введении в действие Требований к составу
и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требований, предъявляемых к
актам освидетельствования работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения.

385. Распоряжение
Минтранса России от
24.06.2002
№
ОС-557-р

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах

386. Постановление
Правительства РФ от
12.08.2008 № 590

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета направленные на капитальные
вложения»

387. Федеральный закон
08.11.2007 № 257-ФЗ

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации

«О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог
388. Указ Президента
Российской Федерации общего пользования
от 27.06.1998
№ 727
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389. Постановление
Правительства РФ от
16.02.2008 № 87

«О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию»

390. Постановление
Правительства РФ от
05.03.2007 № 145

«Положение об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий»

391. Распоряжение
Минтранса РФ от
18.04.2001 № 79-р

Методика расчётного прогнозирования срока службы
железобетонных пролётных строений автодорожных мостов

392. Распоряжение
Минтранса РФ от
12.11.2007 № 160

Классификация работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений.

393. Постановление
Правительства РФ от
19.01.2010 № 18

Об утверждении правил оказания услуг по организации
проезда транспортных средств по платным автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения, платным
участкам таких автомобильных дорог (п.19)

394. Письмо департамента
ОБДД МВД России от
19.02.2009 № 13/61029

Методические рекомендации по организации движения и
ограждения мест производства дорожных работ

395. НТП 112-2000

Городские и сельские телефонные сети

396. ПУЭ Приказ
Минэнерго России от
08.07.2002 № 204

Правила устройства электроустановок

397. Приказ Минэнерго РФ
от 13.01.2003 № 6

Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей

398. ПОТ Р М-016-2001.РД
153-34.0-03.150-00

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок

399. Приказ МЧС РФ от
18.06.2003 № 313

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)

400. Письмо Росавтодора от О расчетных нагрузках для дорожных одежд.
23.09.2005 № СП28/5167-ис
401. CO-153-34.21.122-2003
Приказ Минэнерго
России
от 30.06.2003 № 280

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций

Рекомендации по выявлению и устранению колей на
402. Распоряжение
Росавтодора от
нежестких дорожных одеждах
24.06.2002 № ОС-556-р
Методические рекомендации по устройству покрытий и
403. Распоряжение
Росавтодора от
оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов,
15.07.2003 № ОС-621-р обработанных неорганическими вяжущими
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Руководство по применению поверхностно-активных веществ
404. Распоряжение
Росавтодора от
при устройстве асфальтобетонных покрытий
18.04.2003 № ОС-358-р
405. СоюздорНИИ, 1990

Методические рекомендации по устройству верхних слоев
покрытий автомобильных дорог из крупнозернистых
асфальтобетонных смесей.

406. Росавтодор, 2000

Руководство по грунтам и материалам, укрепленными
органическими вяжущими

407. Приказ ФДС России от
19.01.1999 № 10

Требования к автомобильным дорогам с регулярным
автобусным сообщением

408. Минтранс России,
1995

Рекомендации по учету требований по охране окружающей
среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых
переходов.

Методические рекомендации по оценке необходимого
409. Распоряжение
Росавтодора от
снижения звука у населенных пунктов и определению
21.04.2003 № ОС-362-р требований акустической эффективности экранов с учетом
звукопоглощения
Методические рекомендации по разработке проекта
410. Распоряжение
Росавтодора от
содержания автомобильных дорог
19.10.2002 № ОС-859-р
Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений
411. Распоряжение
Минтранса РФ от
на автомобильных дорогах
23.05.2003 № ОС-467-р
412. Приказ Ростехнадзора
от 26.12.2006 № 1129

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения
проверок при осуществлении государственного строительного
надзора и выдачи заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов, проектной документации.

413. Распоряжение
Росавтодора от
30.08.1999 № 7-р

Методические рекомендации по содержанию мостовых
сооружений на автомобильных дорогах.

414. Распоряжение
Росавтодора от
12.07.2004 № АН-78-р

О мерах по переходу дорожного хозяйства на новые принципы
технического регулирования

415. Приказ Минэнерго РФ
от 13.01.2003 № 6

Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей.

416. Приказ ФДС РФ от
23.07.1998 № 168

О введении в действие Правил учета и анализа дорожнотранспортных происшествий на автомобильных дорогах
Российской Федерации.

417. Письмо Минтранса
России от 23.03.2005
№ ОБ-28/1266-ис

О внесении изменений, дополнений в техническую
документацию.
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Методические рекомендации по ремонту цементобетонных
418. Распоряжение
Минтранса от
покрытий автомобильных дорог.
09.10.2002 № ОС-860-р
Руководство по грунтам и материалам, укрепленным
419. Распоряжение
Минтранса РФ от
органическими вяжущими.
15.05.2003 № ОС-424-р
420. Приказ ФДС РФ от
19.01.1999 № 10

Требования к автомобильным дорогам с регулярным
автобусным сообщением.

421. Приказ ФДС РФ
23.07.1998 № 168

Правила учета и анализа дорожно-транспортных
происшествий на автомобильных дорогах Российской
Федерации.

422. Приказ
Государственной
компании «Автодор»
от 14.12.2010 № 214

Положение о порядке ввода в эксплуатацию завершенных
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
комплексным обустройством объектов капитального
строительства Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».

423. Приказ
Государственной
компании «Автодор»
от 18.02.2011 № 19

Положение о порядке принятия инженерно-технических
решений, подтверждения непредвиденных и временных работ
и затрат при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта, комплексного обустройства объектов
капитального строительства Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»;

424. Распоряжение
Государственной
компании «Автодор»
от 14.12.2011
№
ИУ-67-р

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий
времен Великой Отечественной войны на объектах
строительства и реконструкции автодорог Государственной
компании «Автодор».

425. Распоряжение
Государственной
компании «Автодор»
от 16.12.2011
№
ИУ-68-р

Об утверждении единых требований Государственной
компании «Автодор» к качеству и условиям оценки
выполняемых строительно-монтажных работ на объектах
реконструкции и строительства.

426. Приказ
Государственной
компании «Автодор»
от 17.02.2012 № 21

Положение о порядке приемки выполненных работ,
оформления исполнительной документации и ведения
накопительных ведомостей при строительстве и
реконструкции объектов капитального строительства
Государственной компании «Российские автомобильные
дороги».

427. Приказ
Государственной
компании «Автодор»
от 06.08.2012 № 163

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров
на автомобильных дорогах Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

428. Распоряжение
Государственной
компании «Автодор»
от 12.02.2013
№ ПТ-5-р

Об утверждении Дополнительных требований к конструкциям
нежестких дорожных одежд, минеральным материалам и
асфальтобетонным смесям, применяемым при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
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Приложение №3
к Запросу Котировок
Договор № --на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных
работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на
Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс
г. Москва

______________201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании доверенности от
_______________ №___, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании
_______________________(Устава или иного документа), с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению
строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции с последующей
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через
Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84,
Московская область. I пусковой комплекс (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять
оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по строительному контролю в течение
всего периода проведения подрядных работ на Объекте, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказать все услуги в установленном порядке и в сроки,
установленные разделом 4 настоящего Договора.
1.4. Полный перечень функций, выполняемых при оказании услуг по строительному
контролю, определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.5. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности.
1.6. Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности/Устава.
1.7. Исполнитель при выполнении настоящего Договора вправе привлечь
соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатами, свидетельствами
о допуске либо другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида
услуг.
По требованию Заказчика Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить
копии договоров с соисполнителями и документы, подтверждающие вышеуказанные требования к
соисполнителям, в том числе подтверждающие соответствие соисполнителей обязательным
требованиям, установленным действующим законодательством (наличие лицензий, свидетельств о
допуске к работам). Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями
1.8. Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются
Сторонами только в письменном виде.
1.9. Уполномоченные представители Исполнителя обязаны по приглашению Заказчика
принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Подрядных
работ на Объекте.
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1.10. Для целей настоящего Договора используются следующие определения:
1.10.1. Договор подряда – договор на выполнение подрядных работ по реконструкции с
последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от
Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 км 84, Московская область. I пусковой комплекс № _________________ от ____________20__
года, заключенный между _____________ и Государственной компанией «Автодор»;
1.10.2. Подрядчик – _______________, а также привлекаемые ими субподрядчики,
выполняющие подрядные работы на Объекте, в соответствии с Договором подряда.
1.10.3. Подрядные работы – работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда, при
выполнении которых осуществляется строительный контроль.
1.10.4. Эксплуатационная организация - организация, выполняющая комплекс работ и
мероприятий по содержанию и эксплуатации Объекта.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет
______________ (____________________________) руб. ______ коп., в том числе НДС
_______________ (_________________________) руб. ______ коп.
2.2. Стоимость услуг, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, является неизменной, за
исключением случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по соглашению
Сторон в случае изменения объемов работ по Договору подряда. Стоимость настоящего Договора
изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ.
Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством.
2.3. Настоящим Исполнитель подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные
расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и
полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены при
заключении настоящего Договора и что общая стоимость услуг по Договору включает в себя все
затраты Исполнителя, покрытие его рисков, налоги, сборы и иные расходы и затраты по
исполнению настоящего Договора.
В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых
согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях
надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения получения
таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Исполнителю может быть выдана
по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора, денежных средств на
основании актов приемки оказанных услуг, счетов и счетов-фактур, отчетов, предоставленных
Исполнителем. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 45 (сорока пяти) дней
после подписания акта приемки оказанных услуг.
3.2. Объем услуг, предъявляемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется
произведением стоимости фактически выполненных и принятых за месяц Подрядных работ на
отношение общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости Подрядных работ, и
оформляется актом приемки оказанных услуг, в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.
4.
СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Сроки оказания услуг по строительному контролю, в том числе промежуточные,
устанавливаются в соответствии с Календарным графиком выполнения работ Договора подряда.
4.1.1. Датой начала оказания услуг по настоящему Договору считается дата заключения
настоящего Договора.
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4.1.2. Датой окончания услуг по настоящему Договору считается дата завершения
Подрядных работ (ввод объекта в эксплуатацию) на Объекте.
4.2. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков
выполнения работ, в том числе промежуточных, сроки оказания услуг изменяются соответственно
срокам выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не
требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору и вступают в силу с
даты передачи Заказчиком Исполнителю соответствующих дополнительных соглашений к
Договору подряда. Соответствующие изменения Стороны вправе оформить дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю следующие документы (копии
документов):
5.1.1. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора – копию
Договора подряда со всеми приложениями в одном экземпляре.
5.1.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора – один
экземпляр Проектной документации на Объект, указанный в п. 1.1 настоящего Договора.
5.1.3. В течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты утверждения Государственной
компанией «Автодор» Рабочей документации – один экземпляр Рабочей документации
5.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ к Подрядным работам в целях
осуществления строительного контроля за ведением таких работ.
5.3. В случае внесения изменений в Договор подряда в части изменения сроков
выполнения Подрядных работ, а также объемов и стоимости Подрядных работ Заказчик в течение
10 (десяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору
подряда предоставляет Исполнителю его копию.
5.4. Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги и
оплатить их Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.5. Заказчик обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.6. Заказчик вправе самостоятельно, а при необходимости с привлечением
испытательных лабораторий и организаций, имеющих необходимую компетенцию, осуществлять
контроль за исполнением настоящего Договора, включая организацию и проведение оценки
качества Услуг с проведением соответствующих обследований и испытаний.
5.7. Заказчик вправе осуществлять оценку компетентности испытательной лаборатории
Исполнителя, которая должна быть установлена специализированной системой оценки
соответствия компетентности испытательных лабораторий.
5.8. Заказчик вправе в любой момент действия настоящего Договора осуществить оценку
компетентности и визуальный осмотр лаборатории, указанной в п. 6.17, и проверку наличия
приборов и оборудования, обеспечивающего полный перечень испытаний, необходимых для
оказания услуг по строительному контролю на Объекте.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль при выполнении
Подрядных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору), нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативнотехнических документов, обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к
настоящему Договору), в части не противоречащим условиям настоящего Договора, и
требованиями Заказчика.
6.2. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от
требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных
работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций,
операционного или приемочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику
письменные Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ
(Приложение № 3 к настоящему Договору) с указанием выявленных нарушений и сроков их
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устранения и делать об этом соответствующие записи в Общих журналах работ Подрядчиков. При
этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи Предписания письменно уведомлять об
этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в
Отчете.
6.3. В случае невыполнения Подрядчиком в указанные в Предписаниях сроки замечаний,
или при грубых нарушениях технологии выполнения работ, влекущих за собой потерю прочности,
устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан в течение суток с момента
выявления указанных нарушений, письменно уведомить об этом Заказчика с направлением
Заказчику следующей информации о:
- выявленных нарушениях,
- об обстоятельствах, угрожающих сохранности или прочности Объектов,
- других критических обстоятельствах.
Указанная информация предоставляется Заказчику с экспертной оценкой Исполнителя о
необходимости выдачи Подрядчику предписания о приостановке работ и возможных
неблагоприятных последствий.
6.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о Подрядных работах, выполненных с
браком и не подлежащих приемке и оплате. По запросам Заказчика, Исполнитель обязан
предоставить имеющуюся у него информацию о качестве Подрядных работ, выполняемых либо
выполненных на Объекте.
6.5. Исполнитель обязан использовать средства измерений и лабораторное
оборудование, прошедшие поверку и аттестацию в установленном порядке.
6.6. Исполнитель помимо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, обязан
исполнять иные обязательства
предусмотренные нормами законодательства Российской
Федерации.
6.7. Перед началом Подрядных работ Исполнитель осуществляет проверку соответствия
нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Договоре, применяемых
дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая проверку
наличия документов, удостоверяющих их качество. Исполнитель постоянно обеспечивает
контроль за ходом выполнения Подрядных работ на каждом участке производственного процесса,
организует проведение собственных испытаний и измерений.
6.8. Исполнитель проверяет наличие ограждения места выполнения работ и установку
дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной с ГИБДД и Заказчиком.
6.9. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества,
выполненных Подрядных работ проектно-сметной документации и условиям Договора подряда и
согласовывает Реестр освидетельствованных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору).
Исполнитель также осуществляет освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, с подписанием
соответствующих актов.
6.10. Исполнитель участвует в работе всех комиссий, связанных с выполнением и
приемкой Подрядных работ.
6.11. Для непосредственного осуществления функций строительного контроля
Исполнитель назначает ответственного представителя (далее Инженер-резидент). При
необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более Инженероврезидентов. Инженеры-резиденты должен находиться на Объекте постоянно во время выполнения
работ. Инженер-резидент должен быть заменяем при его вынужденном отсутствии по причинам,
не зависящим от Заказчика.
6.12. При оказании услуг на Объекте Исполнитель должен обеспечить нахождение своих
сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием наименования
организации.
6.13. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что:
- несет полную ответственность за оказываемые услуги по настоящему Договору, в том
числе за оказание услуг соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями
настоящего Договора;
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- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с
заключением и исполнением настоящего Договора, и полностью ознакомлен и согласен со всеми
условиями оказания услуг, в том числе с условиями о порядке и сроках их оказания, о взаимосвязи
сроков оказания услуг и сроков выполнения Подрядных работ, а также согласен с тем, что в
случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков выполнения Подрядных
работ, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо расходы и убытки, связанные с
изменением сроков оказания услуг по настоящему Договору;
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки,
стоимость и качество услуг, и принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания услуг;
- обладает всеми необходимыми для оказания услуг разрешительными документами.
6.14. Исполнитель обязуется участвовать в освидетельствовании сооружений и элементов
Объекта, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или
приостановку строительства сооружений и элементов Объекта, а также в оценке технического
состояния Объекта в случае передачи их Подрядчику для продолжения работ. При этом после
возобновления Подрядных работ, которые были приостановлены, либо было принято решение о
консервации Объекта, сроки оказания услуг по настоящему Договору могут быть изменены по
соглашению Сторон.
6.15. Исполнитель обязуется участвовать в проверках Подрядных работ Объекта,
проводимых органами государственного контроля и надзора, инспекциями и комиссиями.
6.16. Исполнитель обязан обеспечить доступ Заказчика и его представителей к месту
проведения испытаний, а также организационной, метрологической и технической документации
в рамках надлежащего обеспечения Договора.
6.17. Исполнитель обязан осуществлять весь комплекс испытаний применяемых дорожностроительных материалов при выполнении Подрядных работ лабораторией, находящейся по
адресу: ___________________ (указать адрес лаборатории)3, имеющей документ соответствия:
«____________(указывается наименование документа), №_____________от_____________»1.
7.

СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

7.1. Приемке подлежат оказанные услуги по строительному контролю при проведении
Подрядных работ, оформленные отчетом строительного контроля и оговоренные настоящим
Договором.
7.2. Исполнитель обязан ежемесячно, по состоянию на 20 число отчетного месяца,
составлять отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте в 2-х
экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде и предоставлять их
Заказчику не позднее двадцатого числа отчетного месяца, с приложением оформленного со своей
стороны акта приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
7.3. Перечень оформляемых документов Исполнителем, форма и содержание отчёта
строительного контроля при выполнении Подрядных работ установлена Техническим заданием к
настоящему Договору. При этом данные, содержащиеся в отчете, должны соответствовать другим
документам, подписанным Исполнителем в рамках настоящего Договора (Акты
освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций,
Реестры выполненных работ, Предписания, Ведомости и т.д.).
7.4. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения акта приемки
оказанных услуг и отчета строительного контроля при выполнении Подрядных работ, обязан
направить Исполнителю подписанный экземпляр акта приемки оказанных услуг, или
мотивированный отказ от приемки услуг.
7.5. После подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг один экземпляр отчета
остается у Заказчика, второй – передается Исполнителю.

3

Данная информация должна соответствовать ранее поданной Исполнителем в составе заявки на участие в конкурсе
на право заключения договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении Подрядных работ.
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7.6. Мотивированный отказ Заказчика от приемки услуг должен содержать перечень
замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления.
До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт приемки
оказанных услуг Заказчиком не подписывается и услуги не оплачиваются. Требования,
изложенные в мотивированном отказе от приемки услуг являются обязательными для
Исполнителя.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору.
8.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
8.3. Заказчик при нарушении Исполнителем принятых на себя обязательств по
настоящему Договору вправе взыскать с Исполнителя неустойку:
- за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после
ввода Объекта в эксплуатацию – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки;
- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг на Объекте – 0,5
% от стоимости настоящего Договора за каждые 2 (два) дня просрочки исполнения обязательств;
- за нарушение сроков предоставления ежемесячного отчета – 0,03 % от стоимости
настоящего Договора за каждый день просрочки;
- за предоставление ежемесячного отчета, содержание которого не соответствует
требованиям настоящего Договора, до момента исправления всех недостатков ежемесячного
отчета – 0,03 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки предоставления
ежемесячного отчета ненадлежащего содержания;
- за расторжение Договора по вине Исполнителя – 10% от стоимости настоящего Договора;
- за нарушение качества выполнения Подрядных работ, если такое нарушение произошло в
результате ненадлежащего осуществления строительного контроля и если это повлекло
нарушение сроков выполнения Подрядных работ – 0,1 % от стоимости настоящего Договора за
каждый день просрочки;
- за использование Подрядчиками некачественных материалов, в результате ненадлежащего
осуществления строительного контроля, – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;
- в случае ДТП на Объекте, произошедшего в период выполнения подрядных работ по
вине Подрядчика, если такое ДТП явилось результатом ненадлежащего осуществления
строительного контроля – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП;
- в случае отсутствия инженера-резидента на Объекте во время выполнения работ
Подрядчиком – 0,2% (две десятых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый
случай;
- за несвоевременное и некачественное выполнение работ по ликвидации дефектов в
течение гарантийного срока Подрядчиком, если такое произошло в результате ненадлежащего
осуществления строительного контроля – 0,1% (одна десятая процента) от стоимости настоящего
Договора за каждый день просрочки;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований при
выполнении подрядных работ ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению
мест производства работ» и «Методических рекомендаций по организации движения и
ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ
19.02.2009г.) в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля Исполнителем
– 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай.
- за предоставление недостоверной информации либо не предоставление информации об
Объектах в соответствии с условиями настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за
каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

64

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, не
предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности – 10 % от стоимости настоящего Договора;
- за осуществление испытаний лабораторией, не соответствующей требованиям п. 6.17
настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт
нарушения;
Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых
сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 15 настоящего
Договора.
С письменного согласия Исполнителя с размером и основаниями неустойки, а также с
удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему
Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы.
8.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени)
в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения претензии
Исполнителем, если иной срок не установлен в претензии Заказчика) Заказчик взыскивает ее в
судебном порядке.
8.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика
права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
8.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8.7. В случае недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения Подрядных работ,
наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом обнаружения дефектов и недостатков
Заказчика, Исполнителя и Подрядчика.
8.8. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения
дефектов и недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой
составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. В случае
установления нарушений исполнителем условий Договора или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Исполнитель обязан компенсировать
Заказчику расходы на экспертизу в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
соответствующего заключения экспертизы.
8.9. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных услугах, а
также возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объекта, вызванные
некачественно оказанными услугами по строительному контролю.
9.
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
9.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить и содержать за свой счет,
в том числе по Договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном
порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по
контролю за качеством используемых материалов и конструкций.
9.2. Всё оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть
предоставлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг, осуществляемых с
использованием этого оборудования.
10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, а так же
их продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным органом.
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10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом
порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное
соглашение с указанием порядка оказания услуг, в том числе изменения сроков завершения
отдельных видов услуг без изменения даты окончания услуг, которое с момента его подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру
расторжения настоящего Договора.
10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств
непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях,
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
11.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов,
обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору).
11.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов,
обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору), в том
числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают
Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
11.3.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания Дополнительного соглашения,
предусмотренного п. 11.3.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в
одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем
изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по
Договору.
11.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативнотехнических документов, обязательных при оказании услуг по Договору, вступает в силу с
момента его получения Исполнителем. В случае, если такое уведомление не было получено
Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком
Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 день со дня направления
Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.
11.3.4. В случае направления Исполнителю Уведомления в соответствии с п. 11.3.2. и п.
11.3.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании
услуг по Договору, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с Уведомлением, также
направляются копии вышеуказанных документов.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
12.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения
в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями
п.3 ст.450 ГК РФ) в случаях:
- задержки Исполнителем начала оказания услуг по строительному контролю более чем на
2 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим
Договором;
- нарушения Исполнителем (более двух раз): требований по качеству оказания услуг или
сроков предоставления ежемесячного отчета в соответствии с требованиями настоящего Договора;

66

- сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, не
предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности;
- прекращения действия Договора подряда;
- выявления факта использования лаборатории, не соответствующей требованиям п. 6.17
настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.
При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем
уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо (в
случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение четырнадцати
календарных дней с момента направления уведомления Заказчика Исполнителю) – одновременно
с истечением четырнадцатидневного срока с даты направления Исполнителю уведомления
Заказчика об одностороннем отказе.
12.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по
настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке)
в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает
Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с
таким отказом.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров
путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города
Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
13.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении
настоящего Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня
ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) дней.
13.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу
недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем
переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика
и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет
Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы
несут обе стороны поровну.
13.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
13.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного
Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.
13.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
13.7. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть
составлены на русском языке.
13.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются
конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.9. Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме об изменении
реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их
изменения. В указанном случае заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в
настоящий Договор не требуется.
13.10. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с
заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии
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с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие
(одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае
если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем
пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы,
подтверждающие такое согласие (одобрение).
13.11. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу
только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой
сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.
13.12. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в
том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без
предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти
процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В
случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в
приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.
14.1.1. Техническое задание (Приложение №1).
14.1.2. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг
по Договору (Приложение № 2).
14.1.3. Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ
(Приложение № 3).
14.1.4. Форма реестра освидетельствованных работ (Приложение № 4).
14.1.5. Форма акт приемки оказанных услуг. (Приложение № 5).
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»
_________________
_________________
_________________
_________________
Исполнитель:
_________________
_________________
_________________
_________________
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»
_________________________________

Исполнитель:

_________________ ________________
М.П.

_________________ (ФИО)
М.П.
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Приложение № 1
к Договору №_________
от « __ » _____________ 201 _ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных
работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на
Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс
Заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технического задания к
Запросу Котировок (Глава №1 «Техническое задание» Приложения №2 к Запросу Котировок) и
предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»
_________________________________

Исполнитель:

_________________ ________________
М.П.

_________________ (ФИО)
М.П.
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Приложение № 2
к Договору №_________
от « __ » _____________ 201 _ г.

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.
№

Обозначение
нормативного документа

Название нормативного документа

(Заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями
Технического
задания к Запросу Котировок (Глава №2 «Техническое задание» Приложения №2 к Запросу
Котировок) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

_________________ _____________
М.П.

Исполнитель:

_________________ (ФИО)
М.П.
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Приложение № 3
к Договору №____________
от «___»_________201__г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений правил производства дорожных работ
№ _________
«____» __________ 201__ год
(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

Наименование организации, выполняющей работы:
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

Наименование организации - Заказчика:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
председатель правления С.В. Кельбах
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте,

ОБЯЗЫВАЮ:
Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ,
связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии:
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:
(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201 года.
Выдал предписание:
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Получил предписание:
От подрядчика:
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик:

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

_________________ ___________
М.П.
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Приложение № 4
к Договору №____________
от «___»_________201__г.
РЕЕСТР
освидетельствованных работ
"___"__________201__г.

N _______________

Объект _______________________________________________________________
(наименование, почтовый или строительный адрес

_____________________________________________________________________________________
объекта , № и дата Договора подряда)

Заказчик ____________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

_____________________________________________________________________________________
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс

Лицо, осуществляющее подрядные
работы__________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи

_____________________________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

_____________________________________________________________________________________
реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

_____________________________________________________________________________________
отчество, паспортные данные, место проживания,

_____________________________________________________________________________________
телефон/факс - для физических лиц)

Отчетный период _____________________________________________________________________

№ работы
согласно
накопительной
ведомости

Наименование
работы согласно
накопительной
ведомости

ПК
сооружаемого
элемента а/д
или искусств.
сооружения

Ед.
изм.

Объем
выполненных
работ

№ и дата Акта
освидетельств
ования
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Представитель Заказчика:
________________________

Должность

________________________

Подпись

______________________

Ф.И.О.

Представитель Исполнителя:
________________________

Должность

________________________

Подпись

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

______________________

Ф.И.О.
Исполнитель:

_________________ ___________
М.П.
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Приложение № 5
к Договору № ___________
от ______________ 201_ г.

Заказчик

ООО "Автодор-Инжиниринг"

Исполнитель
Объект

…………………………………………….
……………………………………………..
Договор
Номер документа

номер
дата
Отчетный период

Дата составления
с

по

Акт приемки оказанных услуг
руб.
Стоимость оказанных услуг по
строительному контролю

Основание расчета стоимости
№ п/п

1

Наименование услуг

Наименование подрядчика по
выполнению подрядных работ

Строительный контроль

Общая стоимость СМР по Договору подряда с НДС, руб.
Общая стоимость по Договору на оказание
услуг по строительному контролю с НДС, руб.

Заказчик :

Вид
документа

№ и дата документа

Стоимость объема работ
подрядчика
по ф. КС-2 без НДС

Итого без НДС
НДС 18%
Итого с НДС (к оплате)

_____________________________________________
(расшифровка)

_____________________________________________
(подпись)

Исполнитель:

в том числе за
отчетный
период

КС-2

(подпись)

Ответственный по Договору на оказание услуг :

С начала
проведения
работ

(расшифровка)

_____________________________________________
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение № 4
к Запросу Котировок
Перечень документов
Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с
которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-Инжиниринг» экземпляров
Договоров
1) Копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним,
заверенные исполнительным органом Участником Закупки;
2) Копии свидетельства о государственной регистрации контрагента и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участником
Закупки;
3) Полученная не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров договора заказчику
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за месяц до даты передачи
экземпляров договора заказчику, выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты передачи
экземпляров договора Заказчику;
4) Копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный
реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное
юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)),
заверенные исполнительным органом Участником Закупки;
5) Копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
6) Копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание договора
(протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении
исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
7) Оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия (нотариально
заверенная копия, в случае выдачи доверенности нотариусом; копия, заверенная исполнительным
органом Участника Закупки, в случае выдачи доверенности исполнительным органом Участника
Закупки), если договор со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным
представителем;
8) В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или
учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа
управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого
согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
9) Для физических лиц, в случае заключения Договора, связанного с распоряжением
имуществом – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии),
нотариально заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае, если физическое
лицо состоит в браке);
10) Согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение
уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным
органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными
документами Участника Закупки;
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11) Копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом закупки;
12) Копия бухгалтерского баланса контрагента на последнюю отчетную дату (по запросу),
заверенная исполнительным органом Участником Закупки;
13) Банковская справка об открытии расчетного счета или нотариально заверенная копия
такой справки.
14) Копии документов подтверждающие соответствие требований требованиям
предъявляемых к лаборатории (должна быть стационарной, быть в собственности или
привлекаться по договору аренды, лизинга или оказания услуг, и находятся на расстоянии не
более 100 км от места оказания услуг по строительному контролю при проведении Подрядных
работ):
- копию документа, свидетельствующего о соответствии лаборатории требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии, либо юридическим или физическим лицом, обладающим системой сертификации,
зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;
- копии документов, подтверждающих нахождение компетентной лаборатории в регионе
оказания услуг, являющихся предметом Договора (свидетельство о государственной регистрации
права на земельный участок или договор аренды на земельный участок или документ,
подтверждающий владение на ином вещном праве земельным участком, на котором находится
компетентная лаборатория и/или свидетельство о государственной регистрации права на здание
и/или помещение или договор аренды на здание и/или помещение или документ,
подтверждающий владение зданием и/или помещением на ином вещном праве, в котором
располагается компетентная лаборатория);
- копии документов, подтверждающих привлечение лаборатории (Договор аренды или
Договор оказания услуг, или Договор лизинга) (в случае, если лаборатория не находится в
собственности).
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Приложение № 5
к Запросу Котировок
Инструкция по заполнению формы котировочной заявки на участие в запросе котировок
Котировочная Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии
не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать
требованиями законодательства РФ.
Форма заявки на участие в Запросе Котировок приведена в Приложении № 1 к Запросу
Котировок (форма котировочной заявки).
Участник Закупки вправе подать только одну Котировочную Заявку на участие в Запросе
Котировок в отношении каждого предмета Запроса Котировок.
Котировочная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью
документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана).
Сведения, которые содержатся в Котировочной Заявке Участника Закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований; объем услуг, иные характеристики услуг должны быть
выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 2 к Запросу Котировок
(Техническое Задание), единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы
величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об
утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской
Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе
единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). Не допускается при описании в Котировочной Заявки
качественных, количественных характеристик услуг и иных предложений об условиях исполнения
Договора (Приложение № 3 к Запросу Котировок), представление которых предусмотрено
Котировочной Документацией, использование слов «или эквивалент», «должен», «может»,
«вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а также склонений (спряжений) данных слов
дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки (при исключении слов «или
эквивалент», «должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а также
склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника
Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз,
входящих в словосочетания со словами «или эквивалент», «должен», «может», «вправе»,
«следует», «необходимо», «обязан», а также со склонениями (спряжениями) данных слов
дающими двусмысленное толкование предложения Участника Закупки). Заполнение формы
Котировочной Заявки (Приложение № 1 к Запросу Котировок) необходимо осуществлять в
соответствии с требованиями положений Котировочной Документации к качественным,
количественным характеристикам услуг, являющихся предметом Договора (приложение № 3 к
Запросу Котировок), в том числе требований Технического задания (Приложение № 2 к Запросу
Котировок), требованиям к срокам и объему гарантии качества услуг и иным требованиям к
услугам, являющехся предметом Договора. При описании услугуслуг необходимо указывать
конкретные числовые значения характеристик услуг, не допускается указывать числовые значения
характеристик услуг в формате «не более», «не менее», «± 5%» и т.д. Сведения и информация,
содержащиеся в Техническом Задании (Приложение № 2 к Запросу Котировок) и в предмете
Договора (Приложение № 3 к Запросу Котировок), касающиеся качественных, количественных
характеристик услуг, должны быть в полном объеме отражены (Приложение № 1 к Запросу
Котировок) в разделе «Предложение Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках услуг» и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Котировочной Документацией. При несоблюдении вышеуказанных
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требований Комиссия будет считать это несоблюдением установленных Котировочной
Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и составу Котировочной Заявки.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается.
Все входящие в состав Котировочной Заявки документы (копии документов) должны
представляться в действующих редакциях.
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Приложение № 6
к Запросу Котировок
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на оказание услуг по
осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по реконструкции с
последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от
Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 км 84, Московская область. I пусковой комплекс определена на основе ведомости объемов и
стоимости договора подряда данного объекта.
Разделение затрат в процентном соотношении на оказание услуг по строительному
контролю, производимых собственными силами ООО «Автодор-Инжиниринг» и сторонней
организацией производилось с учетом приказа ООО «Автодор-Инжиниринг» от 30.01.2014 №4
«Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены для проведения
конкурентных процедур или стоимости услуг для проведения прямых закупок на право
заключения договоров на оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных
работ».
НМЦ договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении
подрядных работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой
Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область. I пусковой комплекс
сформирована как стоимость затрат на оказание данных услуг сторонней организацией
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