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 Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на 

Минск, на Брест) на участке  км 132+000 – км 160+000,  Московская и Смоленская области 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31603501308 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 14:30 ч (время 

московское) 12.05.2016. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка 

(ЭТП) на: 14:30 ч (время московское) 12.05.2016. 

3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

 Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 27.05.2016
1
. 

4. Пункт 9 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

 Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11 07.06.2016
2
. 

5. Пункт 18 раздела I Конкурсной Документации «Информационная карта» изложить 

в следующей редакции: 

 Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 01.04.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 04.05.2016, 

окончание срока предоставления разъяснений 11.05.2016, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной 

Документации. 

 

6. Пункт 8 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, подаваемой в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее заполнению 

содержатся в разделе IV Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5, 15, 16 к 

Конкурсной Документации, а также в приложении к Конкурсной Документации 

«Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены 

Договора» при его наличии в составе Конкурсной Документации. Также договор, иные 

документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, 

Государственной Компанией, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» либо размещаемые ими на 

ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника 

Закупки, Государственной Компании или ООО «Автодор-ТП». 

 



7. Главу 2 Технической части «Ведомость объемов работ» приложения №1 к 

Конкурсной Документации изложить в следующей редакции: 

 

Ведомость объемов по ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – от Москвы  до 

границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 132+000 –  км 

160+000, Московская и Смоленская области   

 

№ п/п Наименование видов работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 

  1. Подготовительные работы       

1.1 Подготовка территории строительства       

1.1.1 
Разборка существующего бортового камня (на 

остановках) L=18м 
м

3
 3 

 

1.1.2 
Разборка существующих ж/б телескопических 

откосных лотков   L=166м 
м

3
 42 

 

1.1.3 Разборка существующих ж/б водосбросов    м
3
 19.78  

1.1.4 
Разборка существующих ж/б прикромочных лотков   

L=451м 
м

3
 72 

 

1.1.5 
Демонтаж существующего барьерного ограждения 

L=1132м 
т 54,8 

 

1.2 Разборка существующих покрытий     
 

1.2.1 
Разборка существующего покрытия фрезой шириной 2 

м на глубину 0,04 м 

м² 173690  

м
3
 6947,6  

1.2.2 

Погрузка асфальтогранулята в автосамосвалы и 

перевозка на  расстояние до 1км для последующего 

использования на укрепление обочин  

т 11810,92 

 

1.2.3 Разборка металлических павильонов ожидания 
шт 10 

  

т 2,1   

1.3 
Транспортировка мусора и лома на расстояние   20 

км 
    

на свалку  

1.3.1 - мусор т 351.95 

1.3.2 - металл т 56,9 

1.4 
Организация дорожного движения на период 

производства работ 
  

 

1.4.1 

Устройство средств технического регулирования с 

устройством освещения и установкой импульсных 

стрелок (без учета стоимости материалов):  

  

 

1.4.2 - импульсные стрелки 
шт/пер

ест 
4/40 

 

1.4.3 - освещение м 80/40  

1.4.4 

Устройство средств технического регулирования с 

устройством освещения и установкой импульсных 

стрелок (без учета стоимости материалов):  

   

 



 - освещение  м 3000  

1.4.5 
Установка ограждений из пластмассовых блоков, L=1,5 

(на весь объект с учетом перестановки)  
м/шт 

68644,5/457

63  

1.4.6 Заполнение блоков водой (соляным раствором)  м
3
 6864,45  

1.4.7 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная сплошная 

1.1  (10 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 1480/148 

 

1.4.8 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная сплошная 

1.1  (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 2160/324 

 

1.4.9 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная сплошная 

1.2  (10 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 7230/723 

 

1.4.10 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная сплошная 

1.2  (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 

107114/160

67,1 
 

1.4.11 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная (двойная) 

сплошная 1.3  (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 20590/6277 

 

1.4.12 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная 

прерывистая 1.5  (10 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 4600/115 

 

1.4.13 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная 

прерывистая 1.5  (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 

36102/1353,

83 
 

1.4.14 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная 

прерывистая 1.6  (10 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 900/67,5 

 

1.4.15 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная 

прерывистая 1.6  (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 8506/956,93 

 

1.4.16 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная 

прерывистая 1.7  (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 4098/307,35 

 

1.4.17 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная 

прерывистая 1.8  (20 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 1513/151,3 

 

1.4.18 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная (двойная) 

и прерывистая 1.11 (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 

6500/1706,2

5 
 

1.4.19 

Нанесение временной линии дорожной разметки 

оранжевой нитрокраской, линия поперечная 1.14.1 (40 

см) и ее демаркировка 

м
2
 1024 

 

1.4.20 

Нанесение временной линии дорожной  разметки 

оранжевой нитрокраской, линия продольная сплошная 

1.17  (15 см) и ее демаркировка 

м/м
2
 352/52,8 

 

1.4.21 

Нанесение временной линии дорожной разметки 

оранжевой нитрокраской по трафаретам, линия 1.18 

(прямо) и ее демаркировка 

м
2
 146,4 

 

1.4.22 
Нанесение временной линии дорожной разметки 

оранжевой нитрокраской, линия 1.18 (прямо и 
м

2
 282 

 



направо/налево) и ее демаркировка 

1.4.23 

 

Нанесение временной линии дорожной разметки 

оранжевой нитрокраской, линия 1.19 и ее 

демаркировка 

 

 

 

м
2
 

195,6 

 

1.4.24 

Нанесение временной линии дорожной разметки 

оранжевой нитрокраской, линия 1.16.1 

 и ее демаркировка 

м
2
 92 

 

1.4.25 

Нанесение временной линии дорожной разметки 

оранжевой нитрокраской, линия 1.16.2 и ее 

демаркировка 

м
2
 72 

 

1.4.26 

Нанесение временной линии дорожной разметки 

оранжевой нитрокраской, линия 1.16.3 и ее 

демаркировка 

м
2
 60 

 

1.4.27 Количество временных стоек d=76мм, L=5,0 м шт 45  

1.4.28 Опора переносная ОП - 4 шт 4  

1.4.29 Буфер дорожный шт 4  

1.4.30 Опора переносная чугунная (m=40 кг) шт 45  

1.4.31 Направляющие пластины шт 45  

1.4.32 Сигнальные столбики шт 160  

1.4.33 Обзорные зеркала шт 4  

1.4.34 Расстояние перевозки после разборки знаков км 96  

 Работы по установке дорожных знаков    

1.4.35 
Знаки круглой формы D=700 (2-го типоразмера) ( 2.6, 

3.1, 3.18.1, 3.20, 3.24, 3.25,3.31, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2) 
шт 21 

 

1.4.36 

Знаки круглой формы D=900 (3-го типоразмера) 

(3.1, 3.24, 3.31, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3) 

шт 50 

 

1.4.37 
Знаки квадратной формы В=700 (2-го типоразмера) 

(2.1, 2.2, 2.7) 
шт 5 

 

1.4.38 
Знаки квадратной формы В=900 (3-го типоразмера) 

(5.15.3, 5.15.4, 5.15.5, 5.15.6) 
шт 8 

 

1.4.39 

Знаки квадратной формы В=900 (3-го типоразмера) на 

желто-зеленой вставке квадратной формы В=1200 (4-го 

типоразмера, вес - 12,5 кг) (5.19.1, 5.19.2) 

шт 6 

 

1.4.40 
Знаки треугольной формы А=900 (2-го типоразмера)  

(1.20.2, 1.20.3, 1.25) 
шт 13 

 

1.4.41 
Знаки треугольной формы А=1200 (3-го типоразмера) 

(1.20.2, 1.20.3, 1.25, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3) 
шт 28 

 

1.4.42 
Знаки прямоугольной формы Н=900, В=600 (1-го 

типоразмера) (5.16) 
шт 2 

 

1.4.43 
Знаки прямоугольной формы Н=900, В=1200 (3-го 

типоразмера) (5.15.1) 
шт 3 

 

1.4.44 
Знаки прямоугольной формы Н=900, В=1800 (3-го 

типоразмера) (5.15.1) 
шт 3 

 



1.4.45 
Знаки прямоугольной формы Н=500, В=2250 (2-го 

типоразмера) (1.34.1, 1.34.2) 
шт 4 

 

1.4.46 
Знаки прямоугольной формы Н=700, В=3150 (3-го 

типоразмера) (1.34.1, 1.31.2, 1.34.3) 
шт 6 

 

1.4.47 Знаки-таблички Н=1700, В=500 (8.22.1, 8.22.2, 8.22.3) шт 10 
 

1.4.48 
Знаки-таблички Н=250, В=700 (2-го типоразмера) 

(8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1) 
шт 18 

 

1.4.49 
Знаки-таблички Н=450, В=900 (3-го типоразмера) 

(8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1) 
шт 53 

 

  2.  Планировочные и укрепительные работы       

2.1  Планировочные и укрепительные работы       

2.1.1 

Устранение локальных размывов земляного полотна 

песком средней крупности с Кф>5м/сут по ГОСТ 8736-

93* 

м
3
 60 

 
2.1.2 Планировка основания обочин в грунтах 2-й группы м

2
 139862 

  

2.1.3 
Укрепление обочины асфальтобетонным гранулятом, 

толщиной 8,5 см 
м

2
 83815,7 

  

  3.   Дорожная одежда        

3.1 
Участок 1  (ПК1320+00-ПК1393+02,85 S=110823м² и 

ПК1413+71,91-ПК1510+0085 S=147050м²) 
    

 

3.1.1 

Регенерация существующего покрытия по технологии 

Ремикс машиной Remix 4500 на глубину 0,06 м, с 

добавлением щебня фр. 20-40 мм и битума 

м
2
 257873 

  

- щебень фр. 20-40мм (5%) м
3
 774 

 
- битум  БНД 90/130, по ГОСТ 22245 (1,6%) т 247,6 

  

3.1.2 

Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси, (полимерно 

– дисперсное армирование) тип Б, марки 1, с БНДУ по 

СТО АВТОДОР 2.1-2011, средней толщиной 0,05м, с 

розливом битумной эмульсии из расчёта 0,3 л/м
2
 

м
2
 7545 

 
-битумная эмульсия т 2,26   

3.1.3 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15, по ГОСТ 31015-

2002, с БНДУ по СТО АВТОДОР 2.1-2011, толщиной 

0,04м, с розливом  битумной эмульсии из расчета 0,3 

л/м
2
   

м
2
 257873 

  

-битумная эмульсия т 77,36 
  

3.2 
Участок 2 (ПК1510+00-ПК1598+83,47 S=135146м²  и 

ПК1393+02,85-ПК1413+71,91 S=38544м²) 
    

  



3.2.1 

Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси, (полимерно 

– дисперсное армирование)  тип Б, марки 1, с БНДУ по 

СТО АВТОДОР 2.1-2011, средней толщиной 0,05м, с 

розливом битумной эмульсии из расчёта 0,3 л/м
2
 

м
2
 3775,5 

 -битумная эмульсия т 1,13   

3.2.2 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15, по ГОСТ 31015-

2002, с БНДУ по СТО АВТОДОР 2.1-2011, толщиной 

0,04м, с розливом  битумной эмульсии из расчета 0,3 

л/м
2
   

м
2
 173690 

  

-битумная эмульсия т 52,11   

  4. Примыкания        

4.1 Устройство примыканий       

4.1.1 
Разборка существующего покрытия фрезой шириной 2 

м на глубину 0,04 м 

м² 3608 

 м
3
 144,32   

4.1.2 

Погрузка асфальтогранулята в автосамосвалы и 

перевозка на  расстояние до 1км для последующего 

использования на укрепление обочин (с учетом 6% 

потерь) 

т 245,34 

  

4.1.3 Планировка  обочин  в грунтах 2-й группы м
2
 1377,2 

  

4.1.4 
Укрепление обочины асфальтобетонным гранулятом, 

толщ. 8,5 см 
м

2
 1252 

  

4.1.5 Устройство  призмы из щебня М-600 м
3
 10,6 

  

4.1.6 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15, по ГОСТ 31015-

2002, с БНДУ по СТО АВТОДОР 2.1-2011, толщиной 

0,04м, с розливом  битумной эмульсии из расчета 0,3 

л/м
2
   

м
2
 3608 

  

-битумная эмульсия т 1,08   

  5. Переходно-скоростные полосы        

5.1 Устройство переходно-скоростных полос       

5.1.1 

Регенерация существующего покрытия по технологии 

Ремикс машиной Remix 4500 на глубину 0,06м, с 

добавлением щебня фр. 20-40 мм и битума 

м
2
 3446 

  

- щебень фр. 20-40 мм (5%) м
3
 10 

 
- битум  БНД 60/90, по ГОСТ 9128-2009 (1,6%) т 3,3 

  

5.1.2 Планировка  обочин  в грунтах 2-й группы м
2
 1980 

  

5.1.3 
Укрепление обочины асфальтобетонным гранулятом, 

толщ. 8,5см 
м

2
 1800 

  



5.1.4 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15, по ГОСТ 31015-

2002, с БНДУ по СТО АВТОДОР 2.1-2011, толщиной 

0,04м, с розливом  битумной эмульсии из расчета 0,3 

л/м
2
   

м
2
 3446 

  

-битумная эмульсия т 1,03   

  6. Площадки отдыха       

6.1 Устройство площадки отдыха       

6.1.1 
Разборка существующего покрытия фрезой шириной 

2м на глубину 0,04м 

м² 6924 

 м
3
 276,96   

6.1.2 

Погрузка асфальтогранулята в автосамосвалы и 

перевозка на  расстояние до 1км для последующего 

использования на укрепление обочин  

т 470,83 

 
6.1.3 Планировка  обочин  в грунтах 2-й группы м

2
 369,6 

  

6.1.4 
Укрепление обочины асфальтобетонным гранулятом, 

толщ. 8,5 см 
м

2
 136 

  

6.1.5 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15, по ГОСТ 31015-

2002, с БНДУ по СТО АВТОДОР 2.1-2011, толщиной 

0,04м, с розливом  битумной эмульсии из расчета 0,3 

л/м
2
   

м
2
 4256 

  

-битумная эмульсия т 1,28 
  

  7. Искусственные сооружения       

7.1 

Перекладка звеньев и устройство новых 

укреплений водопропускных труб ПК1321+81,6 

(d=0.75м) и ПК1385+41,4 (d=1,50м) 

      

7.1.1 Ремонтные работы       

7.1.1.1 Трубы шт 2   

7.1.1.2 
Разборка монолитного бетона укрепления откоса, 

толщиной 0,08м, с вывозом на расстояние 20 км 
м² 25,2 

  

7.1.1.3 
Демонтаж портальной  и откосных стенок на выходе, с 

последующим монтажом 

м² 14 

  

м³ 8,1 
  

7.1.1.4 Демонтаж существующих звеньев трубы м³ 1,86 
  

7.1.1.5 Очистка бетонной поверхности вручную м² 1,8 
  

7.1.1.6 
Обработка бетонного основания грунтовым составом 

(БИРСС Грунт-Универсал или эквивалент) 
м² 1,8 

 

7.1.1.7 
Заделка сколов и трещин тела трубы и оголовков 

ремонтной смесью (БИРСС 59-С2 или эквивалент) 
м³ 0,05 

 



7.1.1.8 
Потребность ремонтной смеси (БИРСС 59-С2 или 

эквивалент) 
кг 25 

 

7.1.1.9 
Потребность грунтового состава (БИРСС Грунт-

Универсал или эквивалент) 
кг 0,54 

 

7.1.1.10 

Устройство укрепления откосов насыпи из 

монолитного бетона В25, F200, W8 толщиной 0,08м по 

основанию из щебня М-600  фр.20-40мм  толщиной 

0,10м 

м² 46,7 

 
7.1.2 Перекладка существующих звеньев      

  

7.1.2.1 Рытье котлована под тело трубы м³ 3,4 
  

7.1.2.2 Рытье котлована под оголовки м³ 41 
  

7.1.2.3 Устройство подготовки под тело трубы из ЩПС м³ 0,6 
  

7.1.2.4 

Устройство подготовки под оголовки:  - из щебня М-

600  фр.20-40мм          
м³ 0,8 

  

- из ЩПС м³ 6   

7.1.2.5 Плиты фундамента м³ 1,16   

7.1.2.6 
Монтаж существующих звеньев из бетона В30, F300 

(ЗК2.100, ЗК8.100) 

шт 4 
  

м³ 1,86 
  

7.1.2.7 Конопатка швов паклей кг 2,84   

7.1.2.8 Монтаж существующих ж/б портальных стенок  м³ 2,8 

  

7.1.2.9 Монтаж существующих ж/б откосных стенок  м³ 5,3 
  

7.1.2.10 Монолитный бетон лотка м³ 2 
  

7.1.2.11 Цементный раствор 32,5Б м³ 0,8 
  

7.1.2.12 Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы м² 13,8 

  

7.1.2.13 То же оголовков м² 31 
  

7.1.2.14 Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы м² 3,2 

  

7.1.2.15 То же оголовков м² 3,3 
  

7.1.2.16 Засыпка котлована над телом трубы м³ 1,4 
  

7.1.2.17 То же на оголовках м³ 40   



7.1.3 Укрепительные работы м³   
  

7.1.3.1 Устройство корыта бульдозером  м³ 10,26 
  

7.1.3.2 
Планировка площадей под укрепление на входе 

вручную 
м² 5,5 

  

7.1.3.3 То же на выходе м² 4,76   

7.1.3.4 
Планировка площадей под укрепление на входе 

механизированным способом 
м² 27,5 

  

7.1.3.5 То же на выходе м² 23,8   

7.1.3.6 

Укрепление русла на входе монолитным бетоном В25, 

F200, W8 толщиной 0,08м, по основанию из щебня М-

600  фр.20-40мм  толщиной 0,10м 

м³ 2,2 

  

7.1.3.7 

Укрепление русла на выходе монолитным бетоном 

В25, F200, W8 толщиной 0,12м, по основанию из 

щебня М-600  фр.20-40мм  толщиной 0,10м 

м³ 2,9 

  

7.1.3.8 Устройство упоров из монолитного бетона. м³ 1,4   

7.1.3.9 Асфальтовые планки для откосов и входного русла м³ 0,4 
  

7.1.3.10 Асфальтовые планки для выходного русла м³ 0,2 
  

7.1.3.11 

Прочистка лога на выходе экскаватором, с 

последующим вывозом грунта на расстояние 20 км 

автосамосвалами 

м³ 18 
  

т 31,5 
  

7.1.3.12 

Устройство водоотводной канавы на выходе вручную, 

с последующим вывозом грунта на расстояние 20 км 

автосамосвалами 

м³ 18 
  

т 31,5 
  

7.3 Водоотвод с проезжей части       

7.3.1 Ремонт прикромочных лотков:       

7.3.1.1 

Восстановление бетонной поверхности и заделка 

стыков ремонтной смесью (БИРСС РСМ-400-2М или 

эквивалент) 

пог. м 554 
 

м³ 3,88  

7.3.1.2 
Ремонтная смесь (типа БИРСС РСМ-400-2М или 

эквивалент) 
т 9,6 

 

7.3.2 Ремонт откосных лотков      

7.3.2.1 

Восстановление бетонной поверхности и заделка 

стыков ремонтной смесью (БИРСС РСМ-400-2М или 

эквивалент) 

пог. м 85 
 

м³ 0,6 
 



7.3.2.2 
Ремонтная смесь (типа БИРСС РСМ-400-2М или 

эквивалент) 
т 2,05 

 

7.3.4 
Устройство новых водосбросов на обочине при 

односторонних уклонах  
    

  

7.3.4.1 
Устройство новых водосбросов на обочине при 

односторонних уклонах из бетонных блоков Б5 
шт 21 

  

7.3.4.2 
Устройство щебеночной подготовки под приёмный 

лоток толщиной 0,1м 

м² 200 
  

м³ 20 
  

7.3.4.3 
Устройство подготовки из монолитного бетона В-20 

под блоки Б5 толщ.0,03м 
м³ 1 

  

7.3.4.4 Установка бетонных блоков Б5 

шт 143 
  

т 28,25 
  

7.3.4.5 Укрепление монолитным бетоном В-20 толщ. 0,07м м³ 13 
  

7.3.4.6 
Заделка стыков ремонтной смесью (БИРСС РСМ-400-

2М или эквивалент) 
м³ 3 

 

7.3.5 
Устройство новых водосбросов на обочине при 

двусторонних уклонах  
    

 

7.3.5.1 
Устройство новых водосбросов на обочине при 

двусторонних уклонах из бетонных блоков Б5 
шт 6 

  

7.3.5.2 
Устройство щебеночной подготовки под приёмный 

лоток толщиной 0,1м 
м² 40 

  

7.3.5.3 
Устройство подготовки из монолитного бетона В-20 

под блоки Б5 толщ.0,03м 
м³ 0,3 

  

7.3.5.4 Установка бетонных блоков Б5 шт 42 
  

7.3.5.5 Укрепление монолитным бетоном В-20 толщ. 0,07м м³ 3 
  

7.3.5.6 
Заделка стыков ремонтной смесью (БИРСС РСМ-400-

2М или эквивалент) 
м³ 0,22 

 

7.3.5.7 Установка блоков перехода водоотвода ВД-004.1-2 шт 27 
 

7.3.6 
Устройство лотков по откосу насыпи взамен 

демонтируемых 
    

 



7.3.6.1 
Устройство лотков по откосу насыпи взамен 

демонтируемых  
пог. м 200 

 

7.3.6.2 
Устройство подготовки из монолитного бетона В-20 

толщ. 0,07м 
м³ 7,77 

  

7.3.6.2 Установка композитных блоков ВД-003.1 шт 71 
  

7.3.6.3 

Укрепление лотков по откосу насыпи щебнем М-600 

фр. 20-40 на ширину 0,5м в каждую сторону (слева и 

справа) 

м³ 14,28 

  

7.3.7 Устройство гасителей у подошвы насыпи     
  

7.3.7.1 Устройство гасителей у подошвы насыпи, тип I  шт 24 
  

7.3.7.2 Разработка грунта II группы (на откосах и гасителях) м³ 25,5 
  

7.3.7.3 Устройство щебеночной подготовки толщиной 0,1м 

м³ 1,56 
  

т 2,8 
  

7.3.7.4 
Устройство подготовки из монолитного бетона В-20, 

толщ.0,07м 
м³ 2,2 

  

7.3.7.5 Установка композитных блоков ВД-003.1 шт 24 
  

7.3.7.6 Установка бетонных блоков Б-5 шт 48   

7.4   Устройство дренажа       

7.4.1 

Разработка дренажной траншеи экскаватором с 

последующей транспортировкой на засыпку 

пониженных мест до 1км  

м³ 580,69 

  

7.4.2 
Устройство обоймы из нетканого геотекстиля 

плотностью 300г/м² (нахлест 10%) 
м

2
 1494,2 

  

7.4.3 
Засыпка щебня М-1000, фр20-40 в обойму из 

геотекстиля 
м

3
 145,08 

  

7.4.4 
Обратная засыпка дренажного ровика вынутым 

грунтом обочины 
м

3
 392,34 

  

  8.    Автобусные остановки       

8.1 Посадочная площадка       

8.1.1 Установка бетонного бортового камня БР 100.30.15  м 60 
  



8.1.2 Установка павильона ожидания тип Солар М1 шт 10 
  

  10.  Устройство барьерного ограждения       

10.1 Установка металлического барьерного ограждения       

10.1.1 
Установка одностороннего металлического барьерного 

ограждения  У-3 

пог. м 1132  

т 53,3   

 
11. Организация дорожного движения на период 

эксплуатации. 
   

 

Автономные системы световой сигнализации 

(светофор Т.7) 

 

   

11.1 

Автономная система световой сигнализации 

нерегулируемого пешеходного перехода 

D=300мм (АССС-2) 

 

шт 8  

11.2 

Установка дорожных знаков на сборных на сборных 

железобетонных фундаментах и металлических 

стойках 
   

 

стойка d=60 L=4.0м (труба стальная 

оцинкованная, по ГОСТ 3262-75) 

 

шт/кг 35/683,2  

 

стойка d=60 L=4.5м (труба стальная 

оцинкованная, по ГОСТ 3262-75) 

 

шт/кг 6/131,76  

 

стойка d=76 L=5.5м (труба стальная 

оцинкованная, по ГОСТ 3262-75) 

 

шт/кг 1/38,78  

12.  Благоустройство площадки отдыха на км 154 

12.1 Ремонт асфальтового покрытия  м
2
 2408   

12.2 Устройство покрытий из плитки бетонной  м
2
 1380   

12.3 Установка санитарного модуля на две кабины шт 1   

12.4 
Навес металлический с покрытием из монолитного 

поликарбоната  шт 1   

12.5 Площадка для мусоросборников закрытая шт 1   

12.6 Скамейка металлическая шт 11   

12.7 Урна металлическая шт 10   

12.8 Вазон для цветов металлический шт 5   

12.9 Стол парковый со скамейками шт 6   

12.10 
Посадка деревьев (яблоня декоративная) - высота 3,5-4,0 

м шт 23   

12.11 Кустарники в группах (роза ругоза, роза ругоза Альба) шт 100   

12.12 Кустарники в двухрядной живой изгороди (кизильник 

блестящий) 5 шт/пог.м 

  

  шт 1740 

12.13 Посадка однолетников в вазоны шт 50   

12.14 Устройство газона рулонного  м
2
 600   

12.15 Установка бортового камня БР100.30.18 м 396   



12.16 
Разработка грунта 2 группы для устройства бетонного 

водоотводного лотка вручную м
3
 84   

12.17 

Устройство подготовки из щебня фр.10-20 М800 

толщиной 10 см (ГОСТ8267-93) с уплотнением ручными 

вибротрамбовками м
3
 9   

12.18 
Устройство бетонной подготовки лотка из бетона марки 

В25.толщиной 8 см м
3
 7   

12.19 
Устройство бетонного водоотводного лотка без 

внутреннего уклона ЛВК ВМ plus 300 №0/0 шт 168   

12.20 Крышка бетонная водоотводная A15-E600 шт 336   

12.21 
Битумная мастика для обмазки швов соединения секций 

водоотводного лотка т 0,15   

 

8. Проект Договора, включенный в Приложение №6 к Конкурсной Документации  

изложить в следующий редакции: 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР  № ____________ 

на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) 

на участке  км 132+000 – км 160+000, Московская и Смоленская области 
 

г. Москва                                                                                                         «____»___________2016г.                                                               

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве 

доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», 

в лице ___________________________________________, действующего на основании 

доверенности от __________ № ___________, с одной стороны, и 

________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

___________________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на 

основании (устав / доверенность) с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны» по 

результатам конкурса (Протокол ____________________от _____________ 201__г. №______), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Подрядчик обязуется на свой риск собственными и /или привлеченными силами и 

средствами выполнить подрядные работы по ремонту автомобильной дороги  М-1 «Беларусь» - 

от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 

132+000 – км 160+000, Московская и Смоленская области» (далее – Объект) в соответствии с 

проектной документацией: «Ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до 

границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке  км 132+000 – км 160+000, 

Московская и Смоленская области» (далее – Проект), утвержденной Распоряжением 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» № ТП-13-р от 01.03.2016г., 

Ведомостью объемов и стоимости  работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

Техническим заданием на выполнение работ по ремонту (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 

документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных  при 

выполнении работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), указаниями Заказчика,  не 

противоречащими условиям Договора, выполнить все работы и сдать в установленном порядке 



Объект в эксплуатацию в сроки, определенные настоящим Договором, а также исполнить 

гарантийные обязательства. 

1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по Объекту и оплатить их 

стоимость на условиях, и в сроки, определенные настоящим Договором. 

1.3. Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств 

Подрядчика. 

1.4. Подрядчик до заключения Договора в целях обеспечения надлежащего исполнения 

своих обязательств по Договору предоставляет безотзывную банковскую гарантию в размере 10 

(десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора, установленной в конкурсной 

документации на право заключения Договора (далее – начальная (максимальная) цена Договора) 

и на срок выполнения всех работ по настоящему Договору, увеличенный на 2 (два) календарных 

месяца. 

В случае выплаты Подрядчику аванса в соответствии с п. 5.6 Договора Подрядчик до 

выплаты авансового платежа предоставляет взамен банковской гарантии, указанной в абзаце 1 

настоящего пункта Договора, банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от 

начальной (максимальной) цены Договора.   

Предоставление Подрядчиком до заключения Договора банковской гарантии в размере 30 

(тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Договора является надлежащим 

исполнением Подрядчиком обязанностей, указанных в первом и втором абзацах настоящего 

пункта Договора. 

1.4.1. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных Договором и 

конкурсной документацией, и подлежит изменению в случаях, предусмотренных Договором. 

Затраты на получение и корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. Банковская 

гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в 

приложении №  16 к настоящему Договору. 

1.4.2.  В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и 

срок действия предоставленной Подрядчиком в соответствии с абз. 1 п. 1.4 Договора банковской 

гарантии истекает до вновь установленного срока окончания выполнения работ, Подрядчик 

обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной ранее банковской 

гарантии и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания 

выполнения работ по Договору, предоставить банковскую гарантию на срок до окончания срока 

выполнения работ по Договору, увеличенный на два месяца, в размере равном большей из двух 

величин - 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора или сумме 

неотработанного аванса (если применимо) и соответствующую требованиям, установленным 

Договором и конкурсной документацией. При каждом изменении срока окончания выполнения 

работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются положения 

настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим 

пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает 

также в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора банковской 

гарантии обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне 

зависимости от причин неисполнения. 

1.4.3. В случае увеличения цены Договора, при условии превышения цены Договора 

начальной (максимальной) цены Договора по заключаемому Дополнительному соглашению, 

Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения, 

предоставить банковскую гарантию на условиях, предусмотренных Договором и конкурсной 

документацией, в размере не менее 10 (десяти) процентов от суммы такого увеличения. При 

каждом последующем увеличении стоимости работ по Договору по отношению к ее 

предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего пункта. 

При каждом последующем увеличении стоимости работ по настоящему Договору по 

отношению к ее предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего 

пункта. 



1.5. Вместо предоставления предусмотренной абзацем 1 пункта 1.4 Договора безотзывной 

банковской гарантии Подрядчик вправе в качестве обеспечения исполнения своих обязательств 

по Договору перечислить обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора на следующий счет Заказчика: 

Получатель: Государственная Компания «Российские автомобильные дороги»  

Номер счета:  40503810638090000002 в ПАО «Сбербанк России», 

БИК 044525225, 

ИНН 7717151380,  

КПП 770701001, 

Назначение платежа:  средства подрядных организаций, полученные взамен банковских 

гарантий по Договору № _______________________ от «___» ________________ г. 

1.5.1. На сумму обеспечительного платежа не начисляются проценты за пользование 

денежными средствами. Заказчик возвращает обеспечительный платеж полностью или частично 

(за вычетом сумм, которые удерживаются Заказчиком в соответствии с пунктами 11.10, 11.11 

Договора) Подрядчику в следующем порядке:  

1.5.2. - 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора, составляющие 

50 (пятьдесят) процентов от представленного обеспечительного платежа - в сроки и в порядке, 

предусмотренные для возврата суммы Гарантийных удержаний (пункт 5.2 Договора, 

Приложение № 13 к Договору - Регламент исполнения гарантийных обязательств); 

1.5.3. - 5 (пять) процентов  от (максимальной) цены Договора, составляющие 50 

(пятьдесят) процентов от представленного обеспечительного платежа – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию. 

1.5.4. В случае увеличения цены Договора относительно начальной (максимальной) цены 

Договора Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого 

увеличения перечислить на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте 1.5., дополнительный 

обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) процентов от суммы такого увеличения. 

Денежная сумма перечисляется Подрядчиком на основании Договора без выставления 

Заказчиком счета.  

В случае, если после перечисления суммы обеспечительного платежа Подрядчик 

предоставит предусмотренную абзацем 1 или абзацем 2 пункта 1.4 Договора безотзывную 

банковскую гарантию, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику обеспечительный платеж или его 

часть (за вычетом суммы, которая удерживается вместо гарантийных удержаний и/или в 

соответствии с п. п. 11.10, 11.11 Договора) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

предъявления Подрядчиком требования о возврате обеспечительного платежа или его части. 

Размер возвращаемого обеспечительного платежа, а также порядок гарантийных удержаний в 

оставшийся период действия Договора и порядок их возврата в период действия гарантийных 

обязательств определяется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. 

Обеспечительный платеж не может быть предоставлен вместо предоставления банковской 

гарантии, предусмотренной абзацем 2 пункта 1.2 Договора. 

1.6. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в 

отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным 

условием Договора, без согласования  которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.7. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан письменно уведомить об этом 

Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. В случае 

прекращения в соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего 

предпринимательства, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. 

1.8. Настоящий Договор заключён в рамках исполнения договора от 25.02.2016 № 2с о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2016 году Государственной компании 



«Российские автомобильные дороги» на осуществление деятельности по доверительному 

управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Договор о предоставлении субсидии).  

Идентификатор Договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным 

казначейством, – 00000000103160060002. 

Стороны обязуются указывать в контрактах, договорах, заключенных в рамках исполнения 

настоящего Договора, платёжных и расчетных документах и документах, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, идентификатор Договора о предоставлении субсидии. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 
 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности.  

2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий  на основании доверенности/Устава. 

2.3. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации на выполнение работ по 

Договору, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ - свидетельством о допуске к работам, сертификатами, 

либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, с 

учетом требований п. 2.4. Договора. 

Подрядчик обязан собственными силами выполнить не менее 50 % от общего объема работ 

по устройству покрытий автомобильных дорог, указанного в Ведомости объемов и стоимости 

работ по Договору (Приложение № 2 к Договору). 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении 

договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его места нахождения и 

наименования выполняемых работ. 

 В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик по требованию Заказчика в 

течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет копии договоров с субподрядными организациями, 

копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие 

оборудования, персонала и в случаях предусмотренных законодательством РФ – копии 

свидетельств о допуске к работам, сертификатов, либо других документов, подтверждающих 

право субподрядчиков на выполнение работ.  

2.4. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанного(-ых) в плане привлечения 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, представленном в 

составе заявки на участие в конкурсе на право заключения Договора, с тем, чтобы совокупный 

стоимостный объем работ, выполняемых субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства составлял не менее 9 % от  совокупного стоимостного объема работ, 

установленного настоящим Договором. 

По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) 

– субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, с которым(-и) заключается либо ранее 

был заключен договор субподряда, на другого(-их) субподрядчика(-ов) – субъекта(-ов) малого и 

среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если 

договор субподряда был частично исполнен. В целях реализации указанного права Подрядчик 

представляет Заказчику письменное обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства с приложением плана привлечения нового(-ых) 

субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по форме, 

установленной конкурсной документации, и декларацию в отношении привлекаемого(-ых) на 

замену субподрядчика(-ов) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, 

подготовленную по форме, установленной конкурсной документацией, а также, в случае если 

договор субподряда был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное 



исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена субподрядчика (-ов) допускается только 

после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой 

замены в письменной форме. 

2.5. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются сторонами только в 

письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в общем журнале 

работ (далее - Журнал производства работ) (Приложение № 4 к настоящему Договору), который 

должен постоянно находиться на Объекте. Представитель Заказчика вправе выдавать 

Подрядчику обязательные для исполнения предписания об устранении замечаний (Приложение 

№ 15 к настоящему Договору). 

2.6. Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации 

обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением  работ на  Объекте. 

 
 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 
 

3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ____________(__________) рублей 

____ копеек, включая НДС____________(__________) рублей ____ копеек.  

3.2. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить 

изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при 

условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти 

процентов стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте 

работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, 

Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ 

(составу затрат), но не более чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении 

объема работ и (или) состава затрат, цена Договора пропорционально уменьшается. 

В случае отсутствия необходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты, временные здания и сооружения, либо если объем 

фактически выполненных работ меньше средств, заложенных по статье «Непредвиденные 

работы и затраты» и «Временные здания и сооружения» Ведомости объемов и стоимости работ, 

общая стоимость Договора уменьшается на разницу между предусмотренными договором и 

фактически выполненными объемами дополнительных работ. 

 Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Настоящим Подрядчик 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 в момент 

заключения настоящего Договора, и что общая стоимость работ по Договору включает в себя все 

затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, издержки, связанные с 

инфляционными и валютными рисками и любые иные расходы и затраты по исполнению 

настоящего Договора. 

Общая стоимость (цена) настоящего Договора является твердой и не подлежит 

индексации, в том числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков 

выполнения работ или невыполнения Подрядчиком работ в надлежащие сроки. 

Существенное изменение обстоятельств, из которого Стороны исходили при заключении 

Договора (статья 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для увеличения общей 

стоимости (цены) Договора. 

3.4. 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, Подрядчику может 

быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

 
 



4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным 

графиком выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

4.2. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с 

Календарным графиком выполнения подрядных работ и Ведомостью объемов и стоимости работ. 

4.3. На момент подписания Договора дата окончания работ (дата подписания приемочной 

комиссией акта ввода Объекта в эксплуатацию по форме, являющейся  Приложением № 19 к 

настоящему Договору), в том числе даты окончания этапов работ, определенные Календарным 

графиком выполнения подрядных работ и Договором, являются исходными для определения 

имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 

4.4. Сроки начала выполнения работ – с даты заключения настоящего Договора, окончание 

выполнения работ по Договору –  31 октября 2016 г. 

Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения работ до 

подписания акта приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию. 

Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего 

Договора. 

4.5. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 

своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них 

причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их 

должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к 

исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для 

устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, 

рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных 

обязательств по Договору. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

 5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору через Федеральное 

казначейство. 

 5.2. Промежуточные платежи за выполненные работы по настоящему Договору 

осуществляются Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением 

Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - актов о приемке выполненных работ и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат), счета и счета-фактуры. При расчете суммы очередного 

платежа Заказчиком из стоимости выполненных работ удерживается сумма аванса, 

удерживаемого в соответствии с условиями Договора и гарантийная сумма в размере пяти 

процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего 

исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийных сумм 

производится в течение двадцати рабочих дней с даты истечения сроков таких гарантийных 

обязательств (в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 11 к настоящему 

Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период 

действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных 

обязательств (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Гарантийным паспортом 

(Приложение № 10 к настоящему Договору). 

В случае предоставления Подрядчиком обеспечительного платежа в соответствии с 

пунктом 1.5 Договора, гарантийные удержания по Договору Заказчиком не производятся. 

 5.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату. Счет может быть оформлен и 

направлен Подрядчиком только на основании подписанного Заказчиком акта о приемке 

выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

 5.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не 

подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не 

принимаются и не оплачиваются. 



5.5. Заказчик, в случае нарушения Подрядчиком обязанности по представлению любой из 

банковских гарантий банковской гарантии, предоставление которой (которых) является 

обязательным согласно Договору, вправе не осуществлять промежуточные платежи за 

выполненные работы до исполнения Подрядчиком соответствующей обязанности по 

предоставлению банковской гарантии либо до ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном разделом 9 Договора. 

5.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и 

на основании предоставленного Подрядчиком счета на аванс, при условии получения от 

Подрядчика банковской гарантии в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, обязан выплатить 

Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора.  

Погашение аванса в период от его получения до полного погашения, производится путём 

вычетов из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, сумм 

пропорциональных доле выплаченного аванса к цене Договора, с учетом всех удержаний, 

предусмотренных Договором. Сумма удержания включается в справку о стоимости 

выполненных работ и затрат. 

5.7. Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей в следующих случаях и порядке: 

5.7.1. В случае, предусмотренном п. 17.6 Договора. Подрядчик обязан перечислить 

Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда 

требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. Договора, 

если иной срок не предусмотрен в указанном требовании. 

5.7.2. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора 

Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика 

считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. Договора, если иной срок не 

указан в таком уведомлении; 

5.7.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не 

позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения 

Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику 

сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей; 

5.7.4. В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной банковской гарантии 

согласно п. 1.4. Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о 

возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан 

перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. 

Договора, если иной срок не указан в таком требовании; 

5.7.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке 

Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную 

в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика 

считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 18.11. Договора, если иной срок не 

указан в таком требовании. 

5.8. Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по 

банковской гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных пунктом абз. 2 пункта 

1.4 Договора. 

5.9. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка суммы оплаты за работы в рамках 

Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за 

пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

  



6. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства: 

6.1.1. Предоставить Подрядчику участок дороги до начала выполнения работ  Объект в 

соответствии с пунктом 1.1 Договора на основании акта передачи участка автомобильной дороги 

Заказчику, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 7 к настоящему 

Договору). 

6.1.2. Передать Подрядчику Проект по акту передачи проекта (Приложение № 6 к 

настоящему Договору). 

6.1.3. Организовать контроль за ходом работ на Объекте, осуществлять приемку 

выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89, 

Регламентом приемки выполненных работ (приложение № 9 к настоящему Договору) и другими 

условиями настоящего Договора. 

6.1.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

6.1.5.  Рассмотреть представленный проект производства работ в течение 3 (трех) рабочих 

дней и утвердить (в случае отсутствия замечаний). При наличии замечаний Заказчик возвращает 

Подрядчику проект производства работ на доработку. Заказчик обязан утвердить в течение 5 

(пяти) рабочих дней полученный после корректировки от Подрядчика проект производства работ 

в случае отсутствия замечаний. 

6.1.6. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп. 1.6, 

7.1.29, 7.1.30 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

6.2. Заказчик, в целях осуществления контроля, вправе заключать договоры на 

строительный контроль с другими организациями (далее -  Инженерная организация), о чем 

уведомляет Подрядчика. 

6.3. Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право 

беспрепятственного доступа ко всем видам работ на Объекте в любое время суток в течение 

всего периода выполнения работ, а также право производить соответствующие записи в Журнале 

производства работ. 

6.4. Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право давать 

обязательные для Подрядчика предписания об устранении замечаний при обнаружении 

отступлений от проекта производства работ, нормативно - технических документов, 

обязательных при выполнении работ, указанных в Перечне нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и 

условий настоящего Договора. 

6.5. Заказчик и Инженерная организация осуществляет контроль исполнения 

Подрядчиком обязательств по организации и проведению работ, а также обеспечению качества 

работ и используемых материалов. 

6.6. Заказчик и Инженерная организация имеют право выдавать письменные 

распоряжения о приостановке или запрещении работ (по форме, являющейся Приложением № 20 

к Договору) при нарушении технологии работ, отступлении от проекта производства работ, 

применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний 

Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим 

на качество и сроки выполнения работ. 

6.7. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения работ на 

Объекте. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

7.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя 

обязательства: 

7.1.1. Принять от Заказчика до начала выполнения работ Объект(ы), указанный в пункте 1.1 

настоящего Договора, на период таких работ и обеспечить в этот период безопасность движения 

транспортных средств, в соответствии со схемой организации движения и ограждения мест 

производства работ в установленном порядке (п. 7.1.14). 



7.1.2. Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные Договором, 

и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим Проекту, условиям настоящего 

Договора и действующим нормативно-техническим документам, обязательным при выполнении 

работ. 

 7.1.3. В соответствии с переданным Заказчиком Проектом Подрядчик обязан разработать 

проект производства работ (учитывая требования к содержанию проекта производства работ 

(Приложение № 17 к настоящему Договору), включающий технологические карты, 

регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего 

качества. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до начала выполнения работ на Объекте Заказчику для  рассмотрения и утверждения. При 

наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ 

в сроки установленные Заказчиком.  

         7.1.4. За свой счет выполнить геодезическую разбивку осей и других элементов сооружений 

на Объекте. 

         7.1.5. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, инженерные коммуникации, 

связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и 

указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не 

допускать, за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить 

уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. 

7.1.6. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может 

привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и 

безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ. 

         7.1.7. Обеспечить качество выполнения всех работ на Объекте в соответствии с Проектом, 

проектом производства работ, с требованиями нормативно - технических документов, 

обязательных при выполнении работ, Техническим заданием на выполнение работ, условиями  

настоящего Договора. 

        7.1.8. Устранять все замечания Заказчика, Инженерной организации в соответствии с 

пунктами 2.5 и 6.4  настоящего Договора. 

        7.1.9. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного 

мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик 

обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет. 

        7.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке (полосе отвода) 

проведение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом 

и  нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ. 

7.1.11. Изготовить и до начала выполнения работ установить информационные щиты в 

соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ (Приложение №1 к 

настоящему Договору). 

7.1.12. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых Подрядчиком 

работ в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по ремонту  о его 

результатах отчитаться перед Заказчиком.  

         7.1.13. Обеспечить своевременное исправление недостатков и дефектов, допущенных в ходе 

выполнения работ и выявленных при приемке работ, за свой счет, в согласованные с Заказчиком 

сроки. 

        7.1.14. Согласовать до начала выполнения работ в установленном порядке с Заказчиком 

схему организации движения и ограждения мест производства работ на Объекте и обеспечить её 

соблюдение. 

7.1.15. Обеспечивать и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, 

стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для 

выполнения работ на Объекте, ограждения мест выполнения работ с момента начала работ до 

подписания акта приемочной комиссии по вводу его в эксплуатацию. 



В случае, если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или 

обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и 

устранить выявленные недостатки. 

7.1.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 

ремонтируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения выполнения работ в 

установленный срок. 

7.1.17. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

7.1.18.  Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые 

могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие 

выполнения Подрядчиком работ и (или) вследствие нарушения имущественных и 

интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у 

третьих лиц. 

Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, имуществу третьих лиц, 

возникший в результате ДТП, произошедших на Объекте в период выполнения работ, 

сопутствующими условиями которых стали отступления Подрядчиком от проекта производства 

работ, требований действующего законодательства и Договора. 

7.1.19. Представлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая 

статистическую отчетность (на бумажных и электронных носителях) в обозначенные Заказчиком 

сроки. 

7.1.20. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за отчетный период 

работ (этап работ) до 25 числа каждого календарного месяца. Расходы за предоставление 

автотранспорта для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик. 

7.1.21. Обеспечить при выполнении работ нахождение своих работников и работников 

субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с 

указанием фирменного наименования организации, с учетом требований по охране труда. 

 7.1.22. При выполнении работ по Договору руководствоваться Федеральным Отраслевым 

соглашением по дорожному хозяйству от 12.11.2013г. “Отраслевое соглашение по дорожному 

хозяйству на 2014-2016 г.г.” (зарегистрировано в Роструде 06.12.2013, регистрационный номер 

235/14-16), заключенным на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 12.11.2002г. №156-ФЗ «Об объединениях работодателей», Генерального соглашения 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации, других нормативных правовых актов. 

7.1.23. Устранять дефекты в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в 

соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств. 

7.1.24. Получить разрешение на выполнение работ по ремонту Объекта от Заказчика 

(Приложение №18 к настоящему Договору).  

7.1.25. После завершения работ и до подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию  

вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, 

оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и 

другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию 

временно занимаемых земель в соответствии с Проектом. 

7.1.26. После ввода Объекта в эксплуатацию в течение всего срока гарантийных 

обязательств периодически проводить мониторинг состояния сданного Объекта в эксплуатацию 

(не реже 1 раза в квартал) с целью устранения возникших в процессе эксплуатации Объекта 

дефектов и разрушений, связанных с качеством выполнения работ. 

7.1.27. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов или ограничений в движении 

на Объекте, Подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации таких перерывов и 

ограничений в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком 

понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными 

силами, Подрядчик незамедлительно сообщает о возникновении таких ситуаций Заказчику и в 

дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации  стоимость 



проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или 

перерыва движения третьим лицам. 

7.1.28.  В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 

(пять) календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям 

Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 

7.1.29.. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 1.6. и 

7.1.28 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую 

Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи 

(подтверждения) такого согласия не требуется. 

7.1.30. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения 

настоящего Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчик 

представляет отчеты в следующие сроки: 

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия настоящего Договора.   

Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  Подрядчика 

требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов. 

Подрядчик вправе не исполнять указанные в настоящем пункте обязанности в случае, если 

он является в соответствии с законодательством субъектом малого или среднего 

предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, или 

средним предприятиям) и письменно уведомил об этом Заказчика в соответствии с п. 1.7 

настоящего Договора. 

7.1.31. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные 

издержки, связанные с нарушениями Подрядчиком и (или) привлеченными им исполнителями 

(соисполнителями) природоохранного законодательства, установленными в результате проверок 

государственных контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с 

соответствующими контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за 

выявленные нарушения. 

7.1.32. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику сведения об исполнителях 

(соисполнителях), привлекаемых для исполнения настоящего Договора, в течение 3 (трёх) 

рабочих дней с даты получения Подрядчиком таких сведений для представления их в 

установленном порядке в Федеральное казначейство. 

7.1.33. Подрядчик обязуется при выполнении работ по Договору обеспечить наличие в 

штате квалифицированных сотрудников в области организации дорожного движения, 

ответственных за организацию дорожного движения на время проведения работ по Договору, 

либо заключить договор с специализированной организацией, которая будет обеспечивать 

организацию безопасности дорожного движения при выполнении работ по Договору. 

 

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

8.1. Настоящим Договором установлен поэтапный порядок сдачи-приемки работ 

Подрядчиком Заказчику. Под этапом работ для целей настоящего Договора понимается объем 

работ, который, в соответствии с Календарным графиком выполнения подрядных работ 

(Приложение №3 к настоящему Договору) должен быть выполнен Подрядчиком в течение 

отчетного периода. Приемка очередного этапа работ осуществляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные Регламентом приемки выполненных работ. Отчетным периодом (сроком 

выполнения этапа работ) признается период с 26-го числа предыдущего месяца по 25-е число 

отчетного месяца (включительно), если иной период не предусмотрен Календарным графиком 

выполнения подрядных работ (Приложение №3 к настоящему Договору). 



8.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, 

стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и другой технической 

документацией, о чем Подрядчику направляется письменное уведомление. 

8.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ 

несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат  Заказчиком не подписывается до момента 

устранения выявленных нарушений. При этом, если несоответствие качества выполненных 

Подрядчиком работ установлено Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных 

работ и (или) справки о стоимости выполненных работ и затрат, и до ввода Объекта в 

эксплуатацию в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора, Подрядчик обязан по 

требованию Заказчика за свой счет устранить выявленные нарушения в согласованные 

Заказчиком сроки. 

8.4. Риск случайной гибели результата работ и/или результата этапа работ переходит от 

Подрядчика к Заказчику после выполнения работ в полном объеме, предусмотренном 

Договором, и подписания последнего акта о приемке выполненных работ. 

 

9. ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 9.1. Проведение приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию: 

 9.1.1. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до ожидаемого срока завершения работ 

на Объекте Подрядчик извещает Заказчика о готовности завершенного ремонтом Объекта к 

проведению приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию (далее – приемочная 

комиссия). После извещения Подрядчика о готовности  Объекта к вводу в эксплуатацию, 

Заказчик в течение десяти календарных дней назначает дату проведения и состав приемочной 

комиссии. 

 9.1.2. Состав приемочной комиссии Заказчик определяет в соответствии с ВСН 19-89 и 

действующими нормативно-правовыми документами. В обязательном порядке в состав 

приемочной комиссии должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в т.ч., при 

необходимости, субподрядной организации), эксплуатационной организации, Инженерной 

организации, проектной организации. При необходимости, Заказчик вправе привлечь к участию 

в работе приемочной комиссии представителей других организаций. Руководство деятельностью 

приемочной комиссией осуществляет ее председатель, назначаемый Заказчиком. 

 9.1.3. Подрядчик обязан организовать работу приемочной комиссии в назначенное 

Заказчиком время и обеспечить ее всеми необходимыми материалами, оборудованием за свой 

счет. 

 9.1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику и Инженерной организации за 5 (пять) рабочих 

дней до даты проведения приемочной комиссии документы, необходимые для сдачи Объекта в 

эксплуатацию, указанные в перечне (Приложение №12 к настоящему Договору). 

 9.1.5. Итоги работы приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию 

документируются соответствующим актом, оформленным по форме Приложения № 19 к 

настоящему Договору.  

 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 

10.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком и  

субподрядчиками по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за недостатки 

(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, указанного в п. 10.2. настоящего 

Договора, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его 

частей. 

10.2. Настоящим Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения 

Подрядчиком дефектов на Объекте, в том числе на:  

Дорожная одежда, водоотводные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения (мосты и путепроводы),  элементы обустройства, бортовые камни, 

автопавильоны, барьерное ограждение, водосбросные и прикромочные лотки. 

4 года 

Обочины  2 года 



При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата 

подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.  

10.3. Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на законченный ремонтом Объект.   

 10.4. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты, то 

Подрядчик обязан их устранить в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных 

обязательств. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.    

10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и 

иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на период с даты подписания 

акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов.  

10.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта 

обнаруженных дефектов Заказчик создает комиссию, в состав которой входят представители 

Заказчика, Инженерной организации, эксплуатационной организации, а так же, при 

необходимости, возможно привлечение представителей органов ГИБДД и других организаций 

(по необходимости).  Все расходы, связанные с работой комиссии, при установлении вины 

Подрядчика, оплачиваются в полном объеме за счет средств, удержанных в целях обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств. 

  10.7. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет средств, 

предусмотренных пунктом 5.2 Договора либо сумм, предоставленных Подрядчиком в качестве 

обеспечительного платежа на основании пункта 1.5 Договора 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

11.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пунктами 1.6., 7.1.28. 

настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 7.1.29. 

настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не 

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

11.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в 

натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, соблюдение сроков 

выполнения работ, исполнение предписаний Заказчика в соответствии с настоящим Договором. 

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за  нарушение 

договорных обязательств: 

- за расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

своих обязательств – 10% (десять процентов) от общей стоимости Договора, установленной 

пунктом 3.1 Договора; 

- за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый выявленный факт нарушения; 

- за неявку представителя Подрядчика на Объект по письменному извещению Заказчика – 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

- за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в период выполнения работ по вине 

Подрядчика, в том числе связанного с несоблюдением схемы организации движения, ограждения 

и обустройства мест производства работ в соответствии с п.1.1. Технического задания  – 0,1% 

(одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждое ДТП; 



- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях  Заказчика 

– 0,1 % (одна десятая процента) от общей стоимости Договора  за каждый случай; 

- за непредоставление информации в соответствии с пунктом, 7.1.19 Договора  – 10 000 

(десять тысяч) рублей за каждый случай; 

- за неисполнение пункта 7.1.16 Договора  –  0,1 % (одна десятая процента) от  общей 

стоимости Договора за каждый день просрочки; 

- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, предусмотренный Календарным 

графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору) – 0,1% от стоимости работ за 

соответствующий отчетный период за каждый день просрочки; 

- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ, указанного в 

п. 4.4. настоящего Договора - 1 % (один процент)  от общей стоимости Договора, за каждые 10 

дней просрочки; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований при выполнении работ 

обеспечения СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»» несоблюдение (неисполнение) 

схемы ограждения мест производства работ –  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый 

случай; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, 

выявленных на Объекте в период гарантийного срока – 0,1 % от общей стоимости Договора, за 

каждый день просрочки; 

- за неисполнение пункта 7.1.21 Договора  -  10 000 (десять тысяч) рублей за каждый 

случай; 

- в случае отсутствия на дорожно-строительных машинах и автомобилях, выполняющих 

работы на Объекте проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета – 1 000 (одна тысяча) 

рублей за каждый случай; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, 

предусмотренной пунктом 7.1.28 настоящего Договора – 3% от общей стоимости Договора; 

- за сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 3 % от общей стоимости Договора. 

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.7 и п. 7.1.30 настоящего Договора 

Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей цены Договора за 

каждый день просрочки;  
-  за неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о заключении договора 

с субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. 2.3. Договора и (или) за непредоставление по 

требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. 2.3. 

Договора – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии, представление 

которой является обязательным согласно Договору, – 0,1 % (одна десятая процента) от общей 

стоимости Договора за каждый день просрочки за каждое нарушение. 

-  за неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора 

субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной 

п. 2.4. Договора, или за несогласование с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 2.4. Договора – 

3% (три процента) от общей стоимости Договора за каждое нарушение. 

11.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 20 

настоящего Договора  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 

требования Заказчика. 

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 11.5 настоящего 

Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 11.5 

настоящего Договора, в счет сумм платежей,  подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В 



этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что 

зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды 

возникновения обязательств, периоды просрочки. 

11.7. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без 

предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке. 

11.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.   

11.9. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

11.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик 

вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по 

банковской гарантии либо предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа 

на основании п. п. 1.4, 1.5 Договора. 

11.11. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных 

Заказчиком с причитающихся Подрядчику выплат по гарантийным обязательствам по 

настоящему Договору (за счет денежных средств Гарантийной суммы) а также средств, 

получаемых Заказчиком по банковской гарантии (банковским гарантиям), предусмотренной 

(предусмотренным) Договором, либо предоставленных Подрядчиком в качестве 

обеспечительного платежа на основании пункта 1.5 Договора. 

11.12. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного 

законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Подрядчику выдано в 

установленном законом порядке предписание об устранения нарушения требований 

природоохранного законодательства, и Подрядчиком не соблюден срок устранения такого 

нарушения, Заказчик вправе приостановить приемку работ до устранения Подрядчиком 

соответствующего нарушения. 

 

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением строительных материалов в соответствии с Техническим заданием. Все расходы по 

приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте несет Подрядчик. 

12.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объект материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов 

и других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с 

применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте импортных 

материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке. 

12.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения 

работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием 

испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им 

выполненных работ. 

12.4. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до 

установленного Заказчиком срока в случае если: 

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической 

безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении  работ; 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства 

или применения некачественных материалов в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ. 



Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием 

для продления срока выполнения работ по настоящему Договору. 

12.5. В случае если, в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний и 

измерений выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик 

вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо 

удержать (зачесть) эти суммы из предстоящих платежей в порядке, предусмотренном разделом 

11 настоящего Договора.  

 

13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

13.1. Скрытые работы, выполненные надлежащего качества, в соответствии с Проектом 

и Календарным графиком выполнения работ должны приниматься Заказчиком. Подрядчик 

приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) 

скрытых работ с составлением акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 8 к 

настоящему Договору). Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (трое) суток до 

проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости 

проведения приемки. 

13.2. В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным 

скрытым работам в Журнал производства работ, то выполнение последующих работ на этом 

участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика 

(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по 

требованию Заказчика Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых 

работ, не прошедших приемку представителем Заказчика. 

13.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и 

ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно актом 

освидетельствования скрытых работ. 

13.4.  К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны 

прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты 

лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и иные 

подтверждающие документы. 

13.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по 

одному для каждой из сторон, а в случае, предусмотренном пунктом 6.2 Договора – в трех  

экземплярах, третий из которых передается Инженерной организации. 

13.6. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт 

регистрируется в Журнале производства работ. 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

 14.1. До ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора, 

риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт 

Подрядчик. Подписание Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2) и (или) справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не освобождает Подрядчика от риска 

случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ.  

 14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или 

иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком 

Подрядчику, несёт Подрядчик. 

 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. Стороны должны уведомить о наступления обстоятельств непреодолимой 

силы в течение 2-х дней со дня их наступления. 



15.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по 

мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 2-х 

дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения 

выполнения работ и, при необходимости, заключить дополнительное соглашение с указанием 

порядка ведения работ, в том числе о продлении срока завершения отдельных работ соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, 

которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо 

инициировать процедуру расторжения Договора. 

 

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

16.1.  Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора. 

16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

17.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с условиями Договора и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

17.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в следующих случаях: 

 - задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, 

предусмотренных Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков выполнения 

работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных Договором; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских 

гарантий), представление которой (которых) является обязательным согласно Договору; 

- неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику банковской 

гарантии; 

- неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к 

исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства установленной пунктом 2.4 Договора или неисполнения/ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчика (-

ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 2.4 

Договора. Настоящее основание отказа от исполнения Договора не применяется в случаях, когда 

Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства; 

- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а 

равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной 

процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ; 

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, выполняемым согласно 

Договору; 

- прекращение членства в саморегулируемой организации; 



- приостановления операций по счетам Подрядчика; 

- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал 

намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору; 
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ за отчетный период (более трех раз), 

предусмотренных Календарным графиком выполнения работ; 

- необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и безопасности дорожного 

движения на Объекте в период проведения работ, оформленных соответствующими 

документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных 

нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей 

Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и 

не исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения 

предписаний фиксируется актом подписанным представителями Заказчика и Инженерной 

организации; 

- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 18.8 Договора; 

- сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. настоящего Договора, не 

предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 7.1.28 настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

17.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора  в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента указанного 

Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо,  

если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком  за пределами срока, указанного в 

уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если уведомление поступило 

в почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 

вручено или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком в 

уведомлении. 

17.4. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан: 

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества 

или обеспечения сохранности Объекта Работы, которые Подрядчик должен прекратить в 

соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не принимаются 

Заказчиком, и Заказчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Подрядчика, связанные с 

выполнением таких работ; 

- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку от 

строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, принадлежащих 

Подрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при 

выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи  Заказчику. В случае 

неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются 

перешедшими во владение Заказчика в день, следующий за днем прекращения Договора, при 

этом Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его 

субподрядчикам имущества, оставленного на территории строительной площадки; 

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по 

работам, оборудованию и материалам, включая проектную, исполнительную и 

эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в 

процессе исполнения настоящего Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за 

счет средств Заказчика 

17.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо 

убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 



17.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, 

установленных пунктом 17.2 Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение 

десяти рабочих дней вернуть Заказчику сумму перечисленного Подрядчику аванса за вычетом 

фактически выполненных Подрядчиком и принятых, но не оплаченных Заказчиком работ 

соответственно. Такое требование может быть предъявлено Заказчиком без одностороннего 

отказа от исполнения Договора. 

 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью 

Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г. Москвы. 

18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненной работы 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 Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика 

и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет 

Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы 

несут обе стороны поровну.  

18.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

18.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  полного 

исполнения сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение гарантийных 

обязательств. 

18.5. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется 

согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных 

органов. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, 

указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить 

Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 

18.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть 

составлены на русском языке. 

18.7. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной 

форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. В случае изменения 

лиц, представляющих интересы по управлению Договором (п. 2.1, п. 2.2 Договора), Стороны 

обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней с момента 

принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще 

заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях 

заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется. 

18.8. Подрядчик 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. 

18.9. Подрядчик 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. 

18.10. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, и Государственная Компания «Российские автомобильные дороги», вправе 

продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на 

бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 



18.11. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 

- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату 

заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

19.1. 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. 

19.2. Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

№ Наименование документа 

1 Техническое задание на выполнение  работ по ремонту  

2 Ведомость объемов и стоимости работ по Договору 

3 Календарный график выполнения подрядных работ 

4 Форма общего журнала работ (журнала производства работ) 

5 Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

6 Форма акта передачи Проекта 

7 Форма акта передачи участка автомобильной дороги Заказчика 

8 Форма акта освидетельствования скрытых работ 

9 Регламент приемки выполненных работ  

10 Образец гарантийного паспорта 

11 График финансирования 

12 Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию 

13 Регламент исполнения гарантийных обязательств  

14 Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств 

15 Форма предписания об устранении замечаний 

16 Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

17 Требования к содержанию Проекта производства работ 

18 Разрешение на производство работ 

19 Форма акта ввода Объекта в эксплуатацию 

20 Форма предписания о приостановке работ 



 

 

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги»   

ПОДРЯДЧИК: 

 

Юридический адрес: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар дом 9 

Фактический адрес: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар дом 9 

ИНН 7717151380;   КПП 770701001 

Номер счета: 40501810400001001901 в 

Операционный департамент Банка России 

БИК: 044501002 

Плательщик: Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная 

компания «Российские автомобильные 

дороги»  

л/с 41956000120) 

ОКПО 94158138;  

ОКАТО 45286580000 

 

 

 

 

21. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

                      

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

                  

                      _________________(Ф.И.О.) 

          М.П.                                                                                                               М.П. 

 

 

9. Приложение № 9 к Договору, являющееся частью приложение №6 к Конкурсной 

Документации, изложить в следующей редакции: 

Приложение № 9 

к Договору № ____________ 

от _____________ 201_ 

    

РЕГЛАМЕНТ 

приемки выполненных работ  

  

1. Подготовительный этап (до начала производства работ) 

 



1.1. После подписания Договора Подрядчик и представители Заказчика должны изучить 

разделы Договора и приложения к нему. У представителя Заказчика, закрепленного за Объектом 

(далее – Куратор) должна находиться копия Договора для осуществления контроля за ходом его 

исполнения. 

1.2. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство 

работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения Подрядчик должен представить 

Заказчику следующие документы: 

-  журнал производства работ на Объекте (заполненный, прошнурованный); 

- рецепты на асфальтобетонную смесь, согласованные с Инженерной организацией; 

- схему организации движения при производстве работ, согласованную с Заказчиком; 

- копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; 

- проект производства работ. 

 

2. Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ) 
 

2.1.  Приемка выполненных работ по ремонту осуществляется не реже одного раза в 

отчетный период. 

2.2. Подрядчик уведомляет Куратора о дате и времени сдачи предъявляемых к приемке 

выполненных работ Заказчиком на Объекте (не позже 25 числа каждого месяца). 

2.3. При приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет Куратору следующие 

документы: 

- отчет об исполнении замечаний проверяющих лиц; 

- записи в Журнале производства работ за текущий (проверяемый) период с целью 

определения зафиксированного объема работ на Объекте; 

- акты на скрытые работы, акты приемки ответственных конструкций (подписанные 

представителем эксплуатационной организации и представителем Инженерной организации); 

- схему организации движения транспорта при производстве работ,  согласованную с 

Заказчиком; 

- информацию о ДТП, произошедших за предыдущий отчетный период на Объекте; 

- информацию об ущербе на Объекте за предыдущий отчетный период (если имело 

место); 

- справку о выполнении Календарного графика работ. В случае невыполнения 

Календарного графика работ  – предоставляется объяснительная записка; 

- сертификаты, паспорта на материалы и изделия, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- журнал лабораторных испытаний материалов и изделий (входной контроль) с 

результатами испытаний согласно нормативным требованиям, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- согласование Заказчика на применение импортных материалов; 

- исполнительные схемы выполненных работ, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- накопительные ведомости объемов работ, по видам работ (объемы в натуральном и в 

денежном выражении), в том числе и по субподрядным организациям; 

 

2.4  Куратор осуществляет проверку выполненных объемов работ, в т.ч.: 

- места ограждения производства работ знаками, согласно утвержденной схеме и 

Техническому заданию на выполнение работ по ремонту; 

- технологию производства работ по элементам дороги - покрытие, обочины, откосы, 

искусственные сооружения, обстановка и обустройство, на соответствие нормативно-

техническим требованиям и Проекту (при производстве работ).  

- контрольные обмеры выполненных объемов работ с целью определения достоверности 

материалов, предоставляемых представителями Инженерной организации; 



- качества работ и технические параметры, соответствие их Проекту, нормативно-

техническим документам, обязательным при производстве работ; 

При несоответствии объема и (или) качества предъявляемых к приемке выполненных 

работ требуемым параметрам, Куратор выписывает Предписание об устранении замечаний (при 

этом делается запись в Журнал производства работ) с установлением срока устранения и 

проведения повторной приемки. 

 

3. Оформление принятых объемов выполненных работ: 
 

3.1.  Выполненные  и принятые работы оформляются  формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 

подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации (в случае ее 

привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода 

более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения 

работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок 

окончания выполнения работ по последней  форме КС-2(КС-3) – с окончанием отчетного 

периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны 

накладываться друг на друга. 

3.2. Куратор проверяет объемы работ на соответствие их Календарному графику 

выполнения работ (приложение № 3 к Договору). 

3.3. При выявлении нарушений Договора (в части объемов, качества, сроков выполнения 

работ и т.д.) Куратор уведомляет об этом Управляющего договором для принятия дальнейших 

решений в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П. 
 

 

10. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке  км 132+000 – км 160+000,  Московская и 

Смоленская области (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31603501308 оставить 

без изменения. 
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