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Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая искусственные 

дорожные сооружения на них в Краснодарском крае, реестровый номер № 31401158996 

(AVT15051400002), следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч (время 

московское) 06.06.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:30 ч (время 

московское) 06.06.2014. 

3. Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора), исключая 

приложения к проекту Договора, читать в следующей редакции:  

ДОГОВОР № __ 

на выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М-4 «Дон» 

Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 1119+500 – км 1197+000; 

км 1240+000 – км 1319+000, включая искусственные дорожные сооружения на них в 

Краснодарском крае 

     г. Москва                                                                                            «__»____________201_ г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая 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», в лице первого заместителя председателя правления по технической 

политике Урманова Игоря Александровича, действующего на основании доверенности от «__» 

_________ 20__ года № _____________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________,  

(полное наименование организации Подрядчика) 

в лице_______________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________________________________,  

(Устава или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и  срока ее действия)
 

 именуемое в дальнейшем «Подрядчик»  с другой стороны, совместно именуемые также 

«Стороны»,  руководствуясь результатами ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                (наименование и вид торгов) 

(Протокол от «__»______201_г. № __________) (извещение № ________), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и (или) 

привлеченными силами и средствами в сроки предусмотренные главой 4 настоящего Договора 

выполнить Комплекс Работ по Содержанию (здесь и далее понятия определений и терминов 

указаны в приложении № 35 к настоящему Договору) участков автомобильной дороги М-4 

«Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 1119+500 – км 



1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая искусственные дорожные сооружения на них в 

Краснодарском крае в соответствии с Техническим Заданием и Регламентом Приемки 

Содержания в целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств, сохранности имущественного комплекса (включая искусственные 

дорожные сооружения), входящего в состав Объекта, обеспечения разрешенного скоростного 

режима, а также непрерывности, безопасности и удобства движения пользователей по Объекту, 

недопущения ДТП, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия, соблюдения 

установленного настоящим Договором ВЫСОКОГО уровня содержания Объекта. 

1.1.1. Общая протяженность Объекта составляет 157,269 лин. км, в том числе:  

Участок 1. км 1119+500 – км 1197+000 – 78,032 лин. км; 

Участок 2. км 1240+000 – км 1319+000 – 79,237 лин. км, 

Перечень участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта с указанием 

технических параметров приведен в приложении № 5 к настоящему Договору 

1.1.2.  Общая протяженность, входящих в состав Объекта 44 искусственных дорожных 

сооружения (включая мосты, путепроводы, эстакады, надземные и подземные пешеходные 

переходы) согласно Приложению № 1.2 к Техническому заданию составляет 3042,30 пог. м. 

Общая протяженность, входящих в состав Объекта 126 малых искусственных дорожных 

сооружений (водопропускных труб) согласно Приложению № 1.8 к Техническому заданию 

составляет 3309,22 пог. м., в том числе: 

- на Участке 1 - 26 искусственных дорожных сооружения (включая мосты, путепроводы, 

эстакады, надземные и подземные пешеходные переходы) общей протяженностью 1896,65 пог. м., 

82 малых искусственных дорожных сооружения (водопропускные трубы) общей протяженностью 

2015,0 пог. м.; 

- на Участке 2 - 18 искусственных дорожных сооружений (включая мосты, путепроводы, 

эстакады, надземные и подземные пешеходные переходы) протяженностью 1145,63 пог. м, 44 

малых искусственных дорожных сооружений (водопропускные трубы) общей протяженностью 

1294,22 пог. м. 

 Перечень сооружений, на которых выполняются работы по содержанию с даты подписания 

настоящего Договора приведен в приложении № 3.2 к настоящему Договору. Содержание 

искусственных дорожных сооружений, отсутствующих в приложении № 3.2 осуществляется после 

приемки данных объектов в эксплуатацию, выдачи заключения о соответствии уполномоченным 

органом, а также по результатам инвентаризации и паспортизации. 

1.1.3.  На Объекте также содержатся: 

- линии наружного электроосвещения (далее – ЛНО) - 64620 пог. м. с общим количеством 

опор 1617 шт., и светильников 1760 шт., а также автономное наружное освещение (далее – АНО) в 

количестве 4 шт., в том числе по участкам:  

- на Участке 1 - 55920 пог. м. с общим количеством опор 1394 шт. и светильников 1537 шт. 

(ЛНО), опор 4 шт. и светильников 4 шт. (АНО); 

- на Участке 2 - 8700 пог. м. с общим количеством опор 223 шт. и светильников 227 шт. 

(ЛНО). 

- 5 (пять) приборов учета интенсивности дорожного движения (далее по тексту именуется - 

ПУИД) РТМС: 

- на Участке 1: 1 (один) прибор км 1142+900;  

- на Участке 2: 4 (четыре) прибора км 1198+500, км 1232+000, км 1279+250, км 1302+250. 

 - 1 (один) светофорный объект: 

 - на Участке 2: 1 (один) км 1309. 



 - 1 (один) стационарный пункт весового контроля (СПВК): 

 - на Участке 2: 1 (один) км 1318+700. 

1.1.4. Мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния участка автомобильной 

дороги  и метеорологический мониторинг: 

- получение информации от 6-и комплексных пунктов дорожного мониторинга включающих 

в себя автоматическую дорожную метеостанцию и дорожную видеокамеру (Далее по тексту 

именуется АДМС и ВК): 

- на Участке 1: 5 (пяти) пунктов км 1142+900, км 1158+400, км 1175+000, км 1182+250, км 

1196+800; 

- на Участке 2: 1 (одного) пункта км 1250+250. 

1.1.5.  Общая протяженность участков выполнения работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки на Объекте составляет- 157,269 лин. км, в том числе:  

1.2.  Состав Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, указанных в пункте 1.3 

настоящего Договора, определен  Техническим Заданием, Регламентом Приемки Содержания,  а 

также Перечнем работ по содержанию Объекта (приложение № 7 к настоящему Договору).  

Номенклатура и объем Постоянно выполняемых работ по содержанию участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта и Постоянно выполняемых работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений на Объекте (мостовые сооружения, 

водопропускные трубы) приведены в приложениях № 1.12 и № 1.13 соответственно. 

1.3.  В случае выполнения на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту и 

Капитальному Ремонту, состав Работ, выполняемый Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по настоящему Договору формируется согласно Перечню работ по содержанию 

Объекта (приложение № 7 к настоящему Договору), при этом исключаются из объемов 

выполнения Подрядчиком те виды Работ по конструктивным элементам, а также составляющим 

конструктивных элементов, которые затрагиваются работами по Ремонту и (или) Капитальному 

Ремонту, в связи с чем, объем и стоимость выполнения Работ на период выполнения работ по 

Ремонту и Капитальному Ремонту, а также после подписания акта на ввод в эксплуатацию участка 

(Гарантийный Участок), на котором выполнялись такие работы изменяется в порядке, 

установленном Регламентом Расчета Объемов. 

1.4.  Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

1.5. Условие, предусмотренное пунктом 1.4 настоящего Договора является существенным 

условием настоящего Договора без согласования которого настоящий Договор не считается 

заключенным. 

1.6.  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 дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

1.7.  Подрядчик в целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору до 

момента (даты) заключения  настоящего Договора предоставляет безотзывную банковскую 

гарантию, в порядке и на условиях, предусмотренных главой 10 настоящего Договора. 

Затраты на получение и исполнение банковской гарантии несет Подрядчик.  

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет Уполномоченное Лицо, действующее 

на основании доверенности. 



2.2.  Управляющий Договором вправе привлекать Кураторов, которые в период всего 

срока действия настоящего Договора осуществляют контроль хода исполнения настоящего 

Договора.  

2.3.  Интересы Подрядчика по Договору представляет Уполномоченные Представители, 

действующие  на основании доверенности/Устава которые с момента (даты) заключения 

настоящего Договора будут принимать непосредственное участие в урегулировании вопросов, 

возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, с правом участвовать в сдаче-приемке 

Комплекса Работ по Содержанию, а также получать и расписываться в выдаваемых Заказчиком 

Предписаниях. 

2.4.  Подрядчик при исполнении настоящего Договора может привлекать для 

выполнения отдельных видов Работ субподрядные организации, в том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства, обладающие необходимым опытом (не менее 3-х лет), 

оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, документами, подтверждающими их право на выполнение таких видов Работ. 

2.5.  В случае привлечения Субподрядчиков, Подрядчик по запросу Заказчика в течение 

3-х рабочих дней предоставляет Заказчику информацию о Субподрядчике по форме, приведенной 

в приложении № 10 к настоящему Договору. Заказчик вправе дополнительно запросить любую 

информацию о Субподрядчике (-ах), а также документы, подтверждающие такую информацию. 

2.6.  Подрядчик остается полностью ответственным за объем, качество и сроки 

выполнения Работ и несет ответственность за любые нарушения своих обязательств по 

настоящему Договору в полном объеме вне зависимости от того, вызваны ли такие нарушения 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиком (-ами), или нет. 

2.7.  Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются 

Сторонами только в письменном виде, при этом выдача письменных указаний Подрядчику может 

осуществляться путем записи в Журнал Выполнения Работ, Журнал Выполнения Работ по 

Разметке, которые должны постоянно находиться на Объекте, в течение всего срока выполнения 

Работ, а также иные специальные журналы необходимые для выполнения Работ по настоящему 

Договору. 

2.8.  Заказчик, в целях осуществления контроля за выполнением Работ, вправе заключать 

Договоры на оказание услуг со специализированными организациями для оказания услуг по 

техническому надзору и лабораторному контролю за Работами, проводимыми Подрядчиком на 

Объекте, о чем письменно уведомляет Подрядчика, с указанием передаваемых Инженерной 

Организации полномочий, а также Уполномоченных Лиц Инженерной Организации, 

осуществляющих контроль за ходом выполнения Работ. 

2.9.  Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

имеют право в любое время суток, на любой стадии выполнения Работ, в течение всего периода 

действия настоящего Договора выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания 

об устранении замечаний по форме, согласно приложению № 9 к настоящему Договору, в порядке, 

установленном пунктами 2.11 и 2.12 настоящего Договора. Предписание о Замечаниях выдается 

при обнаружении в Работах отступлений от Нормативных Технических Документов и требований 

Технического Задания, а также условий настоящего Договора. Предписание о Замечаниях может 

выдаваться, в том числе, путем указанным в пункте 2.7. настоящего Договора. 

2.10.  Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

имеют право выдавать Предписания о приостановке выполнения работ по форме, согласно 

приложению № 15 к настоящему Договору, при нарушении технологии выполнения таких Работ, 

применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и Предписаний о 

Замечаниях Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим 

причинам, влияющим на качество и сроки выполнения таких Работ. 

Предписание о Замечаниях и Предписание о Приостановке, далее совместно именуются 

Предписания. 



2.11.  В случае выявления в ходе приемки Работ оснований для выдачи Предписаний или 

отдельно Предписания о Замечаниях/Предписания о Приостановке, установленных настоящим 

Договором, выдача Предписаний осуществляется в следующем порядке: 

2.11.1.  Заказчик, Инженерная Организация и (или) их уполномоченные представители 

(далее по тексту именуется - Проверяющий) в присутствии уполномоченного представителя 

Подрядчика, заполняет бланк Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке), 

перечисляя в указанном документе замечания (дефекты, нарушения)/основания для приостановки 

Работ, отмеченные в ходе приемки Работ, с обязательной привязкой к километровым знакам и 

направлениям.  

2.11.2.  Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения)/основания для приостановки 

работ ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, 

нарушений)/устранения оснований приостановки работ, устанавливаемый в соответствии с 

приложением «А» Минимально допустимые требования к показателям эксплуатационного 

содержания основных конструктивных элементов и их составляющих на Объекте к приложению 

№ 14 к настоящему Договору «Порядок расчета снижения стоимости работ за несоблюдение 

установленного уровня содержания Объекта с использованием коэффициентов снятия», а также 

иными условиями настоящего Договора. 

2.11.3.  Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) оформляется в 2 (двух) 

подлинных экземплярах, один для уполномоченного представителя Подрядчика, второй для 

Проверяющего. 

2.11.4.  После оформления, оба экземпляра Предписания о Замечаниях (Предписания о 

Приостановке) подписываются Проверяющим и передаются для ознакомления и подписания  

уполномоченному представителю Подрядчика, который: 

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям)/основанию для 

приостановки работ подписывает оба экземпляра Предписания о Замечаниях (Предписания о 

Приостановке) и один экземпляр подписанного документа возвращает Проверяющему; 

- в случае наличия разногласий, уполномоченный представитель Подрядчика указывает в 

предписании возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра 

Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) и один экземпляр подписанного 

документа с замечаниями возвращает Проверяющему. 

2.11.5.  В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и 

(или) подписать Предписание о Замечаниях (Предписание о Приостановке) в порядке и в сроки, 

предусмотренные пунктами 2.11.1 – 2.11.4 настоящего Договора, Проверяющий делает запись об 

отказе от подписи уполномоченного представителя Подрядчика и направляет экземпляр 

Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о доставке или 

курьером по адресу Подрядчика, указанному в главе 20 настоящего Договора. 

2.11.6.  В случае несогласия Подрядчика (уполномоченного представителя Подрядчика) с 

выданным Предписанием Проверяющий вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации 

выявленных дефектов (недостатков). 

2.12.  В случае выявления в ходе проведения проверки выполнения Работ по настоящему 

Договору оснований для выдачи Предписания, установленных настоящим Договором, выдача 

Предписания осуществляется в следующем порядке: 

2.12.1.  Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 2.11. настоящего 

Договора. 

2.12.2.  В случае отсутствия Уполномоченного представителя Подрядчика Проверяющий 

заполняет бланк Предписания о замечаниях, перечисляя в предписании замечания (дефекты, 

нарушения) или основания для приостановки Работ отмеченные в ходе проведения проверки, с 

обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям. Напротив каждого замечания 

(дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, 

нарушений)/основания для приостановки Работ, устанавливаемый в соответствии с приложением 

«А» «Минимально допустимые требования к показателям эксплуатационного содержания 

основных конструктивных элементов и их составляющих на Объекте» к приложению № 14 к 



настоящему Договору. После заполнения Предписания о Замечаниях (Предписания о 

Приостановке) Проверяющий подписывает его и направляет его по факсу __________________, а 

также на адрес электронной почты  ___________________, а на следующий рабочий день 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в главе 20 

настоящего Договора. 

2.12.3.  В случае составления Проверяющим Предписания о Замечаниях (Предписания о 

Приостановке) в одностороннем порядке (без участия уполномоченного представителя 

Подрядчика), Проверяющий к Предписанию прикладывает фотоматериалы, подтверждающие 

наличие выявленных замечаний (дефектов, нарушений). 

2.13.  В течение одного дня с момента устранения замечаний (дефектов, нарушений), 

указанных в выданном (полученном) Проверяющим Предписании о Замечаниях (Предписании о 

Приостановке) Подрядчик обязан направить соответствующее письменное уведомление 

Проверяющему, выдавшему  Предписание о Замечаниях (Предписание о Приостановке) почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, а также по факсу. В данном уведомлении Подрядчик 

обязан указать, какие именно Работы были осуществлены им с целью устранения замечаний 

(дефектов, нарушений) или оснований для приостановки Работ. 

2.14.  Неустранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) или оснований для 

приостановки Работ, указанных в Предписании о Замечаниях (Предписании о Приостановке) 

сроки, равно как и непредоставление информации об их устранении (либо предоставление такой 

информации с нарушением требований настоящего Договора) в те же сроки  влечет за собой 

ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную пунктами 9.4.2, 9.4.6 и 9.4.21 

настоящего Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

3.1. Общая стоимость Работ составляет ________ (______) рублей ______ коп., в том 

числе НДС 18 % -_______  (______),включая: 

Таблица 1 

№ 

п.п. 

Наименование отдельных видов 

Работ 

Всего*,  

тыс. руб. с 

учетом НДС 

18% 

Стоимость в 

2014г.*, тыс. руб. 

с учетом НДС 

18% 

Стоимость в 

2015г.*, тыс. руб. 

с учетом НДС 

18% 

1 2 3 4 5 

 Содержание Объекта Всего:    

 в том числе НДС 18%:    

 По субъекту Российской 

Федерации 

   

Участок 1. км 1119+500 – км 1197+000   

1.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию участка 

автомобильной дороги 

   

2.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию искусственных 

дорожных сооружений 

 

  

 в том числе:    



№ 

п.п. 

Наименование отдельных видов 

Работ 

Всего*,  

тыс. руб. с 

учетом НДС 

18% 

Стоимость в 

2014г.*, тыс. руб. 

с учетом НДС 

18% 

Стоимость в 

2015г.*, тыс. руб. 

с учетом НДС 

18% 

1 2 3 4 5 

2.1.  Мостовые сооружения    

2.2.  Водопропускные трубы    

3.  Целевые программы:    

3.1.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию линий наружного 

электроосвещения 

(пог. м. – протяженность линий 

наружного освещения  (ЛНО), шт. – 

количество опор, * - автономное 

освещение (АНО) 

 

  

3.2.  Содержание пунктов учета 

интенсивности дорожного 

движения (ПУИД) 

 

  

3.2.1. Содержание ПУИД    

3.2.2. Формирование ЗИП по ПУИД    

3.3.  Содержание средств 

метеообеспечения  
 

  

 в том числе:    

3.3.1.  Получение информации с арендуемых 

комплексных пунктов дорожного 

мониторинга (АДМС и ВК) 

 

  

3.4.  Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки 
 

  

Участок 2. км 1240+000 – км 1319+000   

4.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию участка 

автомобильной дороги 

   

5.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию искусственных 

дорожных сооружений 

 

  

 в том числе:    

5.1.  Мостовые сооружения    



№ 

п.п. 

Наименование отдельных видов 

Работ 

Всего*,  

тыс. руб. с 

учетом НДС 

18% 

Стоимость в 

2014г.*, тыс. руб. 

с учетом НДС 

18% 

Стоимость в 

2015г.*, тыс. руб. 

с учетом НДС 

18% 

1 2 3 4 5 

5.2.  Водопропускные трубы    

6.  Целевые программы    

6.1.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию линий наружного 

электроосвещения 

(пог. м. – протяженность линий 

наружного освещения  (ЛНО), шт. – 

количество опор, * - автономное 

освещение (АНО) 

 

  

6.2.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию светофорных 

объектов 

 

  

6.3.  Постоянно выполняемые работы 

по содержанию стационарного 

пункта весового контроля 

 

  

6.4.  Содержание пунктов учета 

интенсивности дорожного 

движения (ПУИД) 

 

  

6.4.1. Содержание ПУИД    

6.4.2. Формирование ЗИП по ПУИД    

6.5.  Содержание средств 

метеообеспечения  
 

  

 в том числе:    

6.5.1.  Получение информации с арендуемых 

комплексных пунктов дорожного 

мониторинга (АДМС и ВК) 
 

  

6.6.  Содержание стационарного 

пункта весового контроля (СПВК) 
 

  

6.7.  Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки 
 

  

Примечание* - заполняется Подрядчиком на основании результатов проведения 

одноэтапного конкурса 

3.2. Базовая стоимость выполнения отдельных видов Работ представлена ниже в 

Таблице 2 главы 3 настоящего Договора. 



1.1 Таблица 2 

1.2 Наименование 
1.3 Ед. 

изм. 

1.4 Стоимость 

1.5 с НДС 18% в 

ценах 

соответствующих 

лет 

1.6 Базовая стоимость постоянно выполняемых работ 

по содержанию 1 (одного) километра участков автомобильной 

дороги    
   , приведенного к высшей технической категории 

Объекта, не более: 

1.7 руб. 

1.8 Приложение 

№ 1.14 к 

приложению № 1 

к настоящему 

Договору          

1.9 Базовая стоимость постоянно выполняемых работ 

по содержанию 1 (одного) м
2
 искусственных дорожных 

сооружений по п.п. 2.1. «Мостовые сооружения» (Таблица 1 

главы 3 настоящего Договора) на Объекте    
       , не более: 

1.10 руб

. 

1.11 Базовая стоимость постоянно выполняемых работ 

по содержанию 1 (одного) пог. м. искусственных дорожных 

сооружений по п.п. 2.1.2. «Водопропускные трубы» (Таблица 1 

главы 3 настоящего Договора) на Объекте     
        , не более: 

1.12 руб

. 

1.13 Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одной) опоры линий наружного освещения (ЛНО) 

    
    , не более: 

1.14 руб

. 

1.15 Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одной) опоры автономного наружного освещения 

(АНО)     
    , не более: 

1.16 руб

. 

1.17 Базовая стоимость содержания 1 (одного) светофорного 

объекта     
    , не более: 

1.18 руб

. 

1.19 Базовая стоимость содержания 1 (одного) стационарного 

пункта весового контроля       
    , не более: 

1.20 руб

. 

1.21 Базовая стоимость содержания 1 (одного) пункта учета 

интенсивности дорожного движения       
    , не более: 

1.22 руб

. 

1.23 Базовая стоимость приобретения метеорологических 

данных (аренда элементов метеорологических систем 

(комплексного пунктов дорожного мониторинга АДМС и ВК) в 1 

(одной) точке,          
    , не более: 

1.24 руб

. 

3.3. Базовая стоимость применяется при расчетах корректировки объемов и стоимости 

Работ по содержанию Объекта, части Объекта, мостового (-ых) сооружения (-й), входящего (-их) в 

состав Объекта в период и (или) после выполнения на Объекте, части Объекта, мостовом (-ых) 

сооружении (-х), входящем (-их) в состав Объекта, работ по Реконструкции, Комплексному 

Обустройству, Капитальному Ремонту или Ремонту, не вошедших в перечень, указанный в 

приложении № 1.1 к Техническому Заданию, а также в период Гарантийной Эксплуатации, в 

порядке, предусмотренном Регламентом Расчета Объемов. Базовая стоимость нанесения 

1 (одного) м
2
 сплошных и (или) прерывистых линий горизонтальной дорожной разметки отличных 

по типу и ширине, указанных в Таблице 2 пункта 3 настоящего Договора определяется с учетом 

коэффициентов приведения согласно Таблице 3 Технического Задания. 

3.4. Стоимость Работ (цена) указанная в таблице 1 пункта 3.1 настоящего Договора 

определена с учетом пунктов 1.2., 1.3. и 4.4. настоящего Договора. При расчете стоимости Работ 

(цены) применены поправочные коэффициенты К1, К2Р, К2КР, К2РЕК,    
  , К1СОД (таблица 3 пункта 3 

настоящего Договора): 



- на планируемых участках ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства и 

комплексного обустройства согласно перечню, приведенному в приложении № 1.1 к 

Техническому Заданию; 

- при расчете стоимости Постоянно выполняемых работ по содержанию участка 

автомобильной дороги (п. п. 1 Таблицы 1 пункта 3.1 настоящего Договора); 

- при расчете стоимости Постоянно выполняемых работ по содержанию искусственных 

дорожных сооружений (п. п. 2 Таблицы 1 пункта 3.1 настоящего Договора); 

- на участках, находящихся на Гарантийной Эксплуатации и переданных Заказчиком 

Подрядчику по Акту приема-передачи Объекта. 

 

Таблица 3 

№ Наименование поправочного коэффициента 

Значение поправочного 

коэффициента, в 

соответствующий период 

выполнения работ по 

содержанию Объекта 

1 
Поправочный коэффициент в период выполнения работ по 

Ремонту и Капитальному Ремонту 
К1=0,56 

2 
Поправочный коэффициент после выполнения работ по 

Ремонту (в 1-й/2-й/3-й/4-й/5-й год эксплуатации) 
К2Р=(0,66/0,67/0,68/0,69/1,0) 

3 

Поправочный коэффициент после выполнения работ по 

Капитальному Ремонту (в 1-й/2-й/3-й/4-й/5-й год 

эксплуатации) 

К2КР=(0,59/0,62/0,64/0,67/1,0) 

4 
Поправочный коэффициент после выполнения работ по 

Реконструкции (в 1-й/2-й/3-й/4-й/5-й год эксплуатации) 
К2РЕК=(0,57/0,61/0,62/0,65/1,0) 

5 

Поправочный коэффициент на конструктивные элементы   

мостовых сооружений, находящихся в Гарантийной 

Эксплуатации 

   
  =0,80 

6 

Поправочный коэффициент после выполнения объемных 

видов Работ (устранение деформаций покрытия проезжей 

части), в год следующий за годом выдачи Гарантийного 

Паспорта 

К1СОД=0,69 

3.5. Порядок расчета корректировки объемов, а также стоимости Работ (цены) указанной в 

пункте 3.1 настоящего Договора, в случае изменений в отношении перечня объектов, указанных в 

приложении № 1.1 к Техническому Заданию (изменение адресов, протяженности, года проведения 

работ) устанавливается Регламентом Расчета Объемов. При этом учитываются условия, указанные 

в пункте 3.4 настоящего Договора.  

3.6. Стоимость Работ (цена) по настоящему Договору может быть изменена только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 

Порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», а также в случаях, определенных пунктом 3.5 настоящего Договора в порядке, 

предусмотренном Регламентом Расчета Объемов. 

3.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора 

вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный настоящим Договором 

объем Работ при изменении потребности в таких Работах или, при выявлении потребности в 



дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с 

Работами предусмотренными настоящим Договором. 

 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Сроки выполнения работ по Договору:  

Участок 1. км 1119+500 – км 1197+000 - с 01 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.; 

Участок 2. км 1240+000 – км 1319+000 - с 01 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. 

4.2.  Календарные сроки выполнения отдельных видов Работ по настоящему Договору 

устанавливаются пунктом 4.3 настоящего Договора, Техническим Заданием и Регламентом 

Приемки Содержания. 

4.3.  Сроки выполнения отдельных видов Работ по настоящему Договору:  

4.3.1.  Постоянно выполняемые и регламентные работы: с 01 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.      

4.3.2.  Устранение повреждений покрытия: до 01 мая ежегодно: для обеспечения нанесения 

горизонтальной дорожной разметки на первом этапе, и в течение календарного года для обеспечения 

круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств; 

4.3.3.  Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства: апрель – май; 

4.3.4.  Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки: 

- нанесение (восстановление) разметки лакокрасочными материалами, а также долговечными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм, при соответствии разметки требованиям 

нормативных документов - отсутствие разрушений разметки выполненной пластичными 

материалами:  

- до 01.05 2015 года; 

нанесение разметки лакокрасочными материалами - второе нанесение: 

- до 15.09 (2014 год); 

нанесение разметки пластичными материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм: 

- с до 30 июня  в 2015 году. 

В случае выполнения работ Подрядной Организацией по Ремонту покрытия на Объекте 

(части Объекта) проведения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки пластичными материалами, сроки выполнения Подрядчиком таких работ на указанных 

участках корректируются с учетом календарных графиков выполнения ремонтных работ 

Подрядной Организацией. 

4.4.  Периодичность выполнения Подрядчиком постоянно выполняемых работ по 

содержанию участков автомобильной дороги определена приложениями № 6.1 к настоящему 

Договору, № 33.2 и № 33.3 к Правилам по уборке мусора и посторонних предметов с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

искусственных дорожных сооружений на них (приложение № 33 к настоящему Договору), 

постоянно выполняемых работ по содержанию искусственных дорожных сооружений определена 

приложениями № 6.4 к настоящему Договору, № 33.2 и № 33.3 к Правилам по уборке мусора и 

посторонних предметов с элементов автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них (приложение 

№ 33 к настоящему Договору), с учетом Прогнозных коэффициенты интенсивности на участках, 

входящих в состав Объекта (приложение № 16 к настоящему Договору). 



4.5.  Периодичность выполнения Подрядчиком работ по целевым программам 

определена Техническим Заданием. 

4.6.  В случае невозможности продолжения выполнения Работ (и (или) их отдельных 

видов) вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) 

документов для их выполнения (или их отдельных видов) не по вине Сторон, Стороны принимают 

решение о приостановке выполнения Работ (или их отдельных видов) по настоящему Договору до 

получения необходимых правоустанавливающих (разрешимых) документов. 

4.7.  После получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) 

документов для выполнения работ (или их отдельных видов) Стороны заключают дополнительное 

соглашение о соответствующем переносе сроков выполнения таких работ (или их отдельных 

видов), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.8.  Срок действия настоящего Договора – с момента (даты) его заключения до полного 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их представители имеют право 

беспрепятственного доступа ко всем видам Работ, в любое время суток, на любой стадии 

выполнения Работ в течение всего периода действия настоящего Договора. 

Внеплановые инспекционные проверки хода выполнения Работ на Объекте Заказчик, 

Инженерная Организация и (или) их представители вправе осуществлять в любое время суток. 

5.2.  Заказчик, Инженерная Организация и (или) их представители вправе осуществлять: 

5.2.1.  контроль исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, включая 

вопросы организации и выполнения Работ, а также обеспечения качества таких Работ и 

используемых материалов, не реже 2 (двух) раз в месяц:  

5.2.2.  оценку уровня содержания и технического состояния Объекта в целом в 

соответствии с Регламентом Приемки Содержания; 

5.2.3.  При необходимости оценку уровня содержания в темное время суток, а также 

соответствия нормативным требованиям светотехнических параметров дорожных знаков и 

светоотражающих элементов на Объекте; 

5.2.4. В обязательном порядке, как в светлое, так и в темное время суток оценку уровня 

содержания, а также соответствия нормативным требованиям линий наружного электроосвещения 

на Объекте. 

5.3.  Исполнение выданных Проверяющим Предписаний контролируется путем 

повторного комиссионного осмотра километров, указанных в Предписаниях, по истечении 

последнего срока устранения. В случае неисполнения Предписаний или отдельных требований 

Предписаний составляется Акт проверки исполнения Предписаний, по форме согласно 

приложению № 6.5 к Регламенту Приемки Содержания, выявленных в ходе приемки выполненных 

Работ за отчетный период или во время внепланового выезда на Объект Уполномоченного 

Представителя Заказчика, инспекционной проверки, при обнаружении в таких Работах 

отступлений от требований Технического Задания, Нормативных Технических Документов, а 

также иных условий настоящего Договора. 

5.4.  Заказчик обязан: 

5.4.1. Для выполнения работ передать по Акту приема-передачи Объекта Подрядчику 

Объект, в состав которого входят объекты федерального имущества (приложения № 3.1, 3.2 к 

настоящему Договору), ответственность за сохранность которых несет Подрядчик с момента 

(даты) подписания Акта о начале содержания Объекта, а также результаты последней диагностики 

(при наличии) и документы, необходимые для организации выполнения Работ на Объекте, 

согласно Перечню документов необходимых Подрядчику для выполнения комплекса работ по 

содержанию Участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта (приложение № 18 к 

настоящему Договору). 



В Акт приема-передачи Объекта заносится перечень конструктивных элементов участка 

дороги  и (или)  его составляющих, не отвечающих требованиям нормативно-технических 

документов и Регламенту Приемки Содержания, в случае, если приведение их в нормативное 

состояние не предусмотрено настоящим Договором. 

Акт о начале содержания Объекта должен быть подписан Сторонами не позднее 

00 часов 00 минут 01.07.2014. 

5.4.2.  Принять, установленный в настоящем Договоре результат Работ, соответствующий 

требованиям, установленным настоящим Договором. 

5.4.3.  Оплатить стоимость Работ, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

5.4.4.  Представлять Подрядчику сведения о выданных согласованиях на работы в 

границах полосы отвода и придорожных полос в части  размещения инженерных коммуникаций, 

строительства объектов дорожного сервиса и т.п. до начала выполнения таких работ владельцами 

инженерных коммуникаций, объектов дорожного сервиса и т.п. 

5.4.5.  Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях условий 

финансирования и правил приемки Работ, о поступающих от пользователей автомобильными 

дорогами замечаниях, претензиях, жалобах, исках, причиной возникновения которых послужила 

деятельность Подрядчика. 

5.4.6.  Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) ввода в эксплуатацию 

автоматизированной навигационной системы диспетчерского контроля Заказчика, сообщить 

Подрядчику о дате ввода АНСДК. 

5.5.  В случае необходимости Заказчик должен принять меры к Подрядным 

Организациям, ранее выполнявшим работы на Объекте по выполнению ими Гарантийных 

Обязательств, направленных на устранение выявленных дефектов. 

5.6.  В случае наступления обстоятельств, указанных в  пункте 6.4 Заказчик оформляет 

претензию, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и направляет 

заказным письмом с уведомлением, в адрес выдавшей Гарантийный Паспорт Подрядной 

Организации с расчетом суммы ущерба на устранение дефектов по указанной Подрядной 

Организацией. 

5.7.  Заказчик  обеспечивает своевременную передачу участка (-ов) автомобильной 

дороги и (или) искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав 

Объекта Подрядным Организациям, осуществляющим работы по Ремонту, Капитальному 

Ремонту, Реконструкции и Комплексному Обустройству по Акту Передачи Объекта, 

составленному по форме приложения № 20.1 к настоящему Договору. 

5.8.  Передача участка (-ов) автомобильной дороги и (или) искусственного (-ых) 

дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта Заказчиком Подрядной 

Организации в целях выполнения работ, указанных в пункте 5.7 выше осуществляется в порядке, 

предусмотренном Регламентом действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком 

Объекта (части Объекта) Подрядной Организации на период выполнения работ такой Подрядной 

Организацией по строительству, реконструкции, комплексному обустройству, капитальному 

ремонту и (или) ремонту на Объекте (части Объекта) (приложение № 21 к настоящему Договору). 

5.9.  Полная или частичная передача участка (-ов) автомобильной дороги и (или) 

искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта 

Заказчиком в эксплуатацию на платной основе (в том числе с предварительным проведением 

работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции и строительству) осуществляется в 

соответствии с главами 15 и 16 настоящего Договора. 

5.10.  Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения Работ 

на Объекте. 

5.11.  Заказчик вправе направить денежные средства, образовавшиеся в результате 

экономии при выполнении Постоянно выполняемых работ по содержанию искусственных 

дорожных сооружений на планово-предупредительные работы (сверхнормативные работы по 

содержанию искусственных дорожных сооружений). 



 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

6.1. Подрядчик обязан: 

6.1.1.  Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м, с учетом требований 

пункта 5.1. Технического Задания. 

6.1.2.  Обеспечивать установленный настоящим Договором уровень содержания Объекта. 

6.1.3.  При проведении Подрядными Организациями на Объекте работ по Капитальному 

Ремонту и (или) Ремонту обеспечить места размещения демонтируемого Подрядными 

Организациями, выполняющими указанные в настоящем пункте работы, федерального имущества, 

а также вторичных материалов при выполнении таких работ и принять по Акту приема-передачи 

вторичных материалов, составленному по форме приложения № 1.9 к Техническому Заданию, 

указанные материалы, а также обеспечить их сохранность и предоставление Заказчику отчета, об 

объеме размещаемого Подрядчиком имущества и вторичных материалов, получаемых от 

Подрядных Организаций, но не позднее 3-х рабочих дней с момента (даты) получения таких 

материалов. 

При выполнении Работ обеспечить места размещения демонтируемого Подрядчиком 

федерального имущества, а также вторичных материалов, их сохранность и предоставление 

Заказчику отчета об объеме размещаемого Подрядчиком имущества и вторичных материалов, но 

не позднее 3-х рабочих дней с момента (даты) получения таких материалов. 

6.1.4.  Обеспечить качественное выполнение Работ, в объемах и сроки, установленные 

настоящим Договором. Если в ходе исполнения настоящего Договора потребуется получение 

специального разрешения (допуска) на выполнение отдельных видов Работ, то Подрядчик обязан 

получить такое разрешение (допуск) до начала выполнения таких Работ. 

6.1.5.  При выполнении Работ не создавать помех для движения транспортных средств в 

период максимальной интенсивности автомобильного потока, а также планировать и выполнять 

такие Работы с перекрытием полос (полосы) движения на Объекте в ночной период. 

6.1.6.  При ограждении мест выполнения Работ устанавливать в обязательном порядке 

мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с УГИБДД МВД РФ и Заказчиком 

схеме ограждения мест выполнения дорожных работ в соответствии с Инструкцией по 

организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84) и 

Методическими рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства 

дорожных работ (ГИБДД МВД РФ 19.02.2009) и нести ответственность за безопасность 

дорожного движения в зоне выполнения таких Работ. 

6.1.7.  В соответствии с пунктом 3.48 ВСН 37-84 дорожные машины, участвующие в 

выполнении краткосрочных Работ, оборудовать проблесковыми маячками желтого цвета. 

6.1.8.  При выполнении Работ, обеспечить соблюдение мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному 

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с 

проведением необходимых согласований. 

6.1.9.  При выполнении Работ обеспечить 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. 

6.1.10.  Вести лабораторный контроль качественных характеристик применяемых 

материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по 

своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество 

применяемых материалов и выполняемых Работ. 

6.1.11.  Проводить надзор за искусственными дорожными сооружениями с регистрацией 

технического состояния в соответствии с периодичностью, определенной  Регламентом Приемки 

Содержания. 



6.1.12.  Осуществлять периодические осмотры искусственных дорожных сооружений 

(весенний и осенний) с привлечением специализированных организаций. 

6.1.13.  Взаимодействовать с организациями, выполняющими функции по охране 

искусственных дорожных сооружений (при наличии таких сооружений в приложении № 1.2 к 

Техническому Заданию) в соответствии с договором об оказании охранных услуг, заключенным 

Заказчиком, а также Регламентом взаимодействия с организациями, выполняющими функции по 

охране искусственных дорожных сооружений, который Подрядчик обязан разработать и 

согласовать с Управляющим Договором и охранными организациями в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента (даты) заключения настоящего Договора. Стоимость разработки 

указанного в настоящем пункте регламента входит в общую стоимость (цену) настоящего 

Договора, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора и дополнительных компенсаций со 

стороны Заказчика не требует. Согласованный регламент утверждается Сторонами путем 

заключения Дополнительного Соглашения. 

6.1.14.  Обеспечить за свой счет устранение замечаний (дефектов, нарушений), выявленных 

в ходе приемки выполненных Работ, в течение срока, указанного в Предписании о Замечаниях, 

выданном при приемке таких Работ. 

6.1.15.  Для участия в составлении документов при приемке Работ, фиксирующих 

замечания (дефекты, нарушения) по вине Подрядчика и согласования порядка их устранения, 

Подрядчик обязан направить своего надлежаще уполномоченного представителя в срок, 

указанный Заказчиком в уведомлении до начала приемки. Приемка выполненных Работ на 

Объекте, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.1 настоящего Договора. 

6.1.16.  В случае если это предписано Заказчиком, Инженерной Организацией и (или) их 

Уполномоченными Представителями, принимать участие в проводимых совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ, путем направления для участия в таких 

совещаниях Уполномоченных Представителей Подрядчика. 

6.1.17.  Фиксировать возникающие дефекты конструктивных элементов Объекта и (или) их 

составляющих в Журнале Ежедневных Осмотров. 

6.1.18.  Фиксировать возникновение или развитие существующих повреждений и дефектов 

элементов и (или) их составляющих на искусственном дорожном сооружении в Журнале текущих 

осмотров искусственного дорожного сооружения (по форме приложения № 6.16 к Регламенту 

Приемки Содержания) и Книге ИС.  

6.1.19.  Устранять дефекты за свой счет в течение Гарантийного Срока, указанного в 

Гарантийном Паспорте, выданном Подрядчиком при выполнении Работ. 

6.1.20.  После ввода в эксплуатацию АНСДК, обеспечить бесперебойную передачу 

информации с каждой машины и механизма, используемых Подрядчиком в ходе выполнения 

Работ на Объекте в АНСДК Заказчика при помощи оборудования, указанного в пункте 6.8 

настоящего Договора. 

6.1.21.  Подтверждать выполненные Работы предоставлением исполнительной 

документацией, полученной от АНСДК Заказчика после ввода ее в эксплуатацию. Отсутствие 

указанной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке 

выполненных Работ. 

6.1.22.  По окончании выполнения работ за отчетные периоды, указанные в пункте 7.1.2 

настоящего Договора, а также при приемке работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки, в порядке предусмотренном пунктом 7.1.3 настоящего Договора, направить 

уведомление Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки и обеспечить Заказчика транспортным средством и оборудованием, 

необходимым для проведения осмотра и приемки выполненных работ, указанных  в пунктах 7.1.2 

и 7.1.3 настоящего Договора. 

6.1.23.  Принимать участие в реализации мероприятий мобилизационной подготовки, 

проводимых Заказчиком в соответствие с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»). Объем и характер 



мобилизационных мероприятий, а также организация финансовых расчетов за выполненные 

мобилизационные мероприятия регулируется Дополнительным Соглашением. 

6.1.24.  Информировать Заказчика обо всех случаях повреждения Объекта, произошедших 

ДТП и иных происшествиях, их причинах и последствиях, а также  докладывать о принятых мерах 

в соответствии с Порядком Представления Информации о ТЭС. 

6.1.25.  Вести учет ДТП, в том числе учет ДТП с указанием дорожных условий, 

сопутствующих их совершению, и участвовать в осмотре мест совершения ДТП с целью 

определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий 

на момент совершения ДТП. 

6.1.26. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного 

состояния Объекта в месте совершения ДТП составить согласно Правилам учета и анализа 

дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации Акт 

обследования ДУ ДТП, совместно с сотрудниками УГИБДД МВД РФ зафиксировать перечень и 

объем ущерба, причиненного имуществу, входящему в состав Объекта. Восстановить в 

установленные настоящим Договором сроки имущество, которому нанесен ущерб. 

6.1.27. Ежемесячно с Актом выполненных работ (оформленным по форме приложения 

№ 8А к настоящему Договору) предоставлять Заказчику Сведения о нанесении ущерба имуществу 

на Объекте, в том числе в результате ДТП, краж, порчи и вандализма (по форме приложения № 31 

к настоящему Договору). 

6.1.28. В случае если при осмотре места ДТП сотрудниками УГИБДД МВД РФ 

отмечены дорожные условия, совпадающие с  Видами дорожных условий в месте совершения 

ДТП, зависящих от дефектов содержания автомобильной дороги (приложение № 6.21  к 

Регламенту Приемки Содержания), в течение 7-ми рабочих дней с момента (даты) составления 

Акта обследования ДУ ДТП предоставить Заказчику следующие  документы: Акт обследования 

ДУ ДТП, фотоматериалы места совершения ДТП.   

6.1.29.  Проводить ежемесячно сверку имеющихся данных о ДТП с данными подразделений 

УГИБДД МВД РФ, отвечающими за безопасность дорожного движения на Объекте. Результаты 

сверки надлежит оформлять справкой-сверкой, заверенной в УГИБДД МВД РФ и предоставлять 

Управляющему Договором не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кроме января. 

6.1.30. В целях своевременной и качественной подготовки Объекта, к содержанию в 

зимний период эксплуатации, выполнения Работ по обеспечению бесперебойного и безопасного 

движения транспортных средств, предупреждению образования и ликвидации зимней 

скользкости, согласно настоящему Договору, ежегодно выполнять мероприятия согласно 

Перечню по подготовке Участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта к 

содержанию в зимний период эксплуатации (приложение № 26 А к настоящему Договору). 

6.1.31. Организовать своевременную заготовку необходимых объемов и типов (от 

годовой потребности) ПГМ, а именно комбинированных ПГМ - ПСС, химических ПГМ - твердые 

сыпучие реагенты (далее по тексту именуются – Твердые ПГМ) и жидкие растворы или рассолы 

химических реагентов (далее по тексту именуются - Жидкие ПГМ) рассчитанных согласно пункту 

9.7.1.3.1 Технического Задания в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью 

на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р), в 

следующие сроки: 

6.1.31.1.  50%  от необходимого объема ПСС, 50% твердых и 50% жидких ПГМ в срок до 

01 сентября; 

6.1.31.2.  70%  от необходимого объема ПСС, 70% твердых и 70% жидких ПГМ в срок до 

01 октября; 

6.1.31.3.  100% от необходимого объема ПСС, твердых и жидких ПГМ в срок до 01 ноября. 

6.1.32. Проводить систематический входной контроль качества поставляемых ПГМ и 

приготовления ПСС в соответствии с Временными требованиями к ПГМ (письмо Росавтодора от 

08.09.2006 № 01-28/6301). 

6.1.33. Приглашать Заказчика для совместной фиксации заготовленного объема  (годовой 

потребности) ПСС, твердых и жидких ПГМ в соответствии с этапами заготовки указанными в 



пунктах 6.1.31.1, 6.1.31.2, 6.1.31.3, не позднее следующего дня окончания заготовки указанных в 

пунктах 6.1.31.1, 6.1.31.2, 6.1.31.3.  

Фиксация осуществляется посредством подписания двухстороннего акта в произвольной 

форме представителями Заказчика и Подрядчика. 

6.1.34. Разработать и ежегодно актуализировать, а также предоставлять на утверждение 

Управляющему Договором не позднее 01 ноября года, следующего за годом подписания 

настоящего Договора Раздел ППР-АД «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации» в 

соответствии с пунктом 9.7.1. Технического Задания. 

6.1.35. С 01 сентября до 01 декабря каждого года ежемесячно, не позднее 01 числа 

каждого месяца, заносить обобщенную оперативную Информацию о ходе подготовки участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта (включая искусственные дорожные 

сооружения)  к работе в зимний период в соответствующий электронный журнал АПК ЦУП-ГК, а 

также предоставлять на бумажном носителе  (по факсу ____________ и электронной почте 

____________) по форме согласно приложению № 26 Б к настоящему Договору. 

6.1.36. До начала выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в 

соответствии с требованиями Технического Задания предоставить Заказчику все необходимые 

документы, а также обеспечить проведение входного контроля применяемых разметочных 

материалов (при отсутствии у Подрядчика аккредитованной в установленном порядке 

лаборатории на выполнение конкретного комплекса работ Подрядчик обязан заключить договор с 

привлеченной специализированной организацией). 

6.1.37. В процессе выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

обеспечить приемочный и операционный контроль качества выполняемых работ. Подрядчик 

может приступить к выполнению разметочных работ только при положительных результатах 

входного контроля качества предлагаемых к использованию разметочных материалов, в 

соответствии с требованием Технического Задания. 

6.1.38. Выполнять все проводимые работы по содержанию линии наружного освещения, 

а также  гарантировать, что результаты работ будут соответствовать требованиям Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003г. №6, ПУЭ, СНиП 23-05-95, СНиП 3.05.06-85, ВСН 25-86. 

6.1.39.  Незамедлительно в письменной форме известить Заказчика о фактах сбоев в работе 

линий электроосвещения и принять меры по ликвидации этих сбоев. 

6.1.40.  Производить снятие показаний расчетных средств измерений 2 (два) раза в месяц, 

20-го числа и в последний день расчетного месяца и передавать их в соответствующие отделения 

энергосбытовых компаний на бумажном носителе по установленной соответствующими 

отделениями энергосбытовых компаний форме «Отчета об отпуске и покупке электрической 

энергии (мощности)». 

6.1.41.  В течение 1 (одних) суток с момента обнаружения в письменной форме известить 

Заказчика о фактах, не согласованных в установленном порядке с Заказчиком действий 

юридических и (или) физических лиц (размещение инженерных коммуникаций, строительство 

зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест 

несанкционированной торговли, установка рекламы и т.п.) в полосе отвода и придорожной полосе 

Объекта. 

6.1.42.  В целях обеспечения безопасности дорожного движения привлекать экипажи 

УГИБДД МВД РФ на опасные участки автомобильной дороги и искусственные дорожные 

сооружения, входящих в состав Объект. 

6.1.43.  С момента обнаружения внештатных ситуаций на Объекте препятствующих 

безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан 

немедленно приступить к ликвидации их последствий и обеспечить выполнение работ по 

расчистке проезжей части Объекта. 

6.1.44.  При наступлении внештатных ситуаций, в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения, незамедлительно и самостоятельно принимать решение по изменению  



маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда 

по поврежденным и/или опасным  для движения транспортных средств участкам Объекта. 

6.1.45.  О нарушениях, связанных с исполнение обязательств по содержанию подъездов, 

съездов и примыканий к объектам дорожного сервиса, в течение 3-х суток с момента (даты) их 

выявления, в письменной форме с приложением фотоматериалов известить об этом Заказчика. 

6.1.46.  Осуществлять контроль над выполнением владельцами дорожного сервиса 

уведомлений (требований, предписаний) Заказчика об устранении выявленных нарушений. 

6.1.47.  По требованию Заказчика Подрядчик участвует в работе комиссии по осмотру 

объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, стоянок и остановок 

транспортных средств, переходно-скоростных полос и обеспечивает участие в ее работе 

представителей УГИБДД МВД РФ. 

6.1.48.  Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на Объекте (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха 

через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) организовать круглосуточное дежурство 

диспетчерской службы и необходимой техники, в том числе: 

 круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни; 

 ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой необходимой техники. 

6.1.49.  О выявленных нарушениях на объектах дорожного сервиса в течение 3-х суток в 

письменной форме с приложением фотоматериалов известить об этом Заказчика. 

6.1.50.  Принять Объект от Заказчика с учетом условий указанных в пункте 5.4.1. по Акту 

приема-передачи Объекта и нести ответственность за сохранность федерального имущества 

(приложения № 3.1, 3.2 к настоящему Договору), с момента (даты) подписания Акта о начале 

содержания Объекта. 

6.1.51. В целях обеспечения оперативного контроля изменения транспортно-

эксплуатационного состояния участков автомобильной дороги, заносить информацию во вновь 

создаваемые электронные журналы АПК ЦУП-ГК, с момента письменного извещения Подрядчика 

Заказчиком. 

6.2.  Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления таких Работ в этом случае не могут служить 

основанием для продления срока выполнения таких Работ указанных в Техническом Задании и 

настоящем Договоре, а также основанием для освобождения Подрядчика от ответственности, 

предусмотренной положениями настоящего Договора. 

6.3.  Подрядчик обязан принять от Заказчика имущество, указанное в приложениях 

№ 3.1. и № 3.2. к настоящему Договору. С момента принятия указанного имущества Подрядчик 

несет бремя его содержания, а также риск случайной гибели и повреждения имущества, 

переданного Заказчиком. В течение 10 (десяти) календарных дней, с момента (даты) завершения 

выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан вернуть Заказчику имущество, 

указанное в приложениях № 3.1. и № 3.2. к настоящему Договору в том состоянии, в котором он 

его получил, с учетом нормального износа. 

6.4.  В случае если Подрядная Организация, выдавшая Гарантийный Паспорт не 

устраняет выявленные дефекты, Подрядчик при условии предварительного согласования с 

Заказчиком объемов и стоимости работ по устранению выявленных дефектов, устраняет такие 

дефекты на Гарантийных Участках своими силами, с последующей компенсацией Заказчиком 

понесенных Подрядчиком дополнительных затрат, при этом взаимодействие Сторон 

осуществляется, в порядке предусмотренном Регламентом взаимодействия Заказчика и 

Подрядчика при выявлении на Участках автомобильной дороги, входящих в состав Объекта 

дефектов конструктивных элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных 

Участков с выданным Гарантийным Паспортом (приложение № 36 к настоящему Договору), с 

обязательным оформлением Дополнительного Соглашения к настоящему Договору.  

6.5.  В случае наступления чрезвычайных ситуаций (далее по тексту именуется – ЧС) 

Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий. Отсутствие тяжелой 

техники в составе технического парка Подрядчика, необходимой для предотвращения угрозы 



возникновения ЧС или ликвидации последствий ЧС, не освобождает Подрядчика от принятия мер 

по приведению Объекта в нормативное состояние. Подрядчик в случае необходимости обязан 

обеспечить привлечение тяжелой техники. Отсутствие необходимой техники в составе 

технического парка Подрядчика, выполняющего работы по содержанию искусственных дорожных 

сооружений для предотвращения угрозы возникновения ЧС или ликвидации последствий ЧС, не 

освобождает Подрядчика от принятия мер по обеспечению безопасного проезда по искусственным 

дорожным сооружениям. 

6.6.  Подрядчик по требованию Заказчика участвует в проведении аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с последующей компенсацией Заказчиком понесенных Подрядчиком 

дополнительных затрат. 

6.7.  Машины и механизмы, используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ, 

должны быть оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

соответствующей требованиям стандарта организации СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система 

контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС» и подключены к АНСДК Заказчика с момента ввода АНСДК в эксплуатацию. До 

ввода в эксплуатацию АНСДК,  Заказчику должен быть предоставлен доступ к навигационной 

системе диспетчерского контроля работы Подрядчика, не менее чем на 10 (десять) рабочих мест. 

6.8. В случае отсутствия на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком при 

выполнении Работ, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также 

не подключенные к АНСДК, Подрядчик обязан оборудовать за свой счет указанные машины и 

механизмы необходимой аппаратурой,, в соответствии с требованиями стандарта организации 

СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», а также подключить ее к АНСДК с момента 

(даты) ввода АНСДК в эксплуатацию. 

6.9.  Подрядчик обязан обеспечить бесперебойную передачу информации с каждой 

машины и механизма, используемых в ходе выполнения Работ в автоматизированную 

навигационную систему диспетчерского контроля Подрядчика, а также в АНСДК Заказчика, с 

момента ввода АНСДК в эксплуатацию. 

6.10.  Подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений и 

перерывов в движении на обслуживаемом Объекте, при их возникновении выполняет указанные 

работы в кратчайшие сроки, а в случае возникновения ограничений и перерывов в движении по 

вине Подрядчика выполняет указанные работы за свой счет без последующей компенсации 

Заказчиком понесенных затрат. 

6.11.  В случае невозможности обеспечить выполнения работ, указанных в пункте 6.10 

настоящего Договора, собственными силами, Подрядчик незамедлительно сообщает об этом 

Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации 

стоимость выполненных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения 

или перерыва движения третьим лицам. 

6.12.  Предоставлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая 

статистическую отчетность по формам № 1-ДГ, № 2-ДГ, № 3-автодор, № 7-автодор, 

утвержденным Федеральной службой государственной статистики (на бумажных и электронных 

носителях) в обозначенные Заказчиком сроки.  

6.13.  Содействовать подрядным организациям, выполняющим работы по диагностике, 

обследованию и испытаниям искусственных дорожных сооружений, в том числе предоставляет 

для изучения исполнительную документацию включая журналы работ, осмотров и Книги ИС, с 

письменного разрешения Заказчика. 

6.14.  Передача Объекта Подрядчиком Заказчику по окончанию срока исполнения 

Договора осуществляется в следующем порядке: 

6.14.1. Подрядчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней до полного окончания 



выполнения Работ в письменной форме уведомляет Заказчика о создании комиссии по передаче 

Объекта Заказчику. 

6.14.2. Подрядчик передает Заказчику за 7 (семь) календарных дней до начала процедуры 

передачи Объекта полный комплект документов согласно Перечню приведенному в приложении 

№ 19.  

6.14.3. По результатам проведения приема-передачи Объекта Заказчику Стороны, а 

также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии подписывают Акт приема-

передачи Объекта (части Объекта) по форме согласно приложению № 17 к настоящему Договору. 

6.15.  Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приема-

передачи Объекта (части Объекта) Подрядчиком Заказчику согласно пункту 6.14 настоящего 

Договора, вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему дорожные машины, оборудование, 

инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. 

6.16.  Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 1.11. 

и 1.13. настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую 

Службу России и отдельного документа или Дополнительного Соглашения для дачи 

(подтверждения) такого согласия не требуется. При получении, обработке и предоставлении 

информации, в соответствии с пунктами 1.11., 1.13. и 6.16. настоящего Договора Заказчик 

обязуется обеспечивать режим конфиденциальности. 

6.17.  При выполнении Работ Подрядчиком на Гарантийных Участках, входящих в состав 

Объекта, он выполняет только те Работы,  на которые не распространяются обязательства по 

Гарантийному Паспорту, выданному Подрядной Организацией. Взаимодействие Подрядчика и 

Заказчика при этом определяется Регламентом взаимодействия Заказчика и Подрядчика при 

выявлении на Участках автомобильной дороги, входящих в состав Объекта дефектов 

конструктивных элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных Участков с 

выданным Гарантийным Паспортом (приложение № 36 к настоящему Договору). 

6.18.  Планово-предупредительные работы (сверхнормативные работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений) Подрядчик планирует, согласовывает и выполняет в 

соответствие с Техническим Заданием и Регламентом Приемки Содержания. 

7. ПРИЕМКА РАБОТ 

7.1. Заказчик и (или) Инженерная Организация назначают своего (-их) представителя (-

лей), который (-е): 

7.1.1 не позднее 25 числа каждого календарного месяца осуществляет (-ют) приемку 

выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период, указанный в пункте 7.3 настоящего 

Договора, за исключением работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки; 

7.1.2 осуществляет приемку выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки за отчетные периоды: с 01.04 по 25.04., с 26.04 по 09.05, с 15.06 по 25.06, с 26.06 по 

15.07, с 20.08 по 25.08, с 26.08 по 15.09; 

7.1.3 в случае выполнения работ по Ремонту покрытия на Объекте (части Объекта), 

осуществляет приемку выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта ввода объекта Ремонта в эксплуатацию. 

7.1.4 Заказчик, по согласованию с Подрядчиком вправе провести промежуточную приемку 

выполненных Работ с их оплатой. 

7.2.  Присутствие Уполномоченного представителя Подрядчика, полномочия которого 

подтверждаются Уставом или Доверенностью, является одним из условий проведения приемки 

Работ. 



7.3.  Приемка выполненных Работ, за исключением работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки, осуществляется ежемесячно за отчетный период с 26 числа предшествующего 

месяца по 25 число текущего месяца в соответствии с Регламентом Приемки Содержания.  

7.4.  Приемка выполненных Работ осуществляется на предоставляемом Подрядчиком 

транспорте и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 и 

требованиями настоящего Договора с составлением соответствующих Актов выполненных работ 

и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме согласно приложений № 8А и № 8Б 

к настоящему Договору). 

Акты выполненных работ (по форме приложения № 8А к настоящему Договору) 

оформляются раздельно на: 

- Постоянно выполняемые работы по содержанию участков автомобильной дороги, включая 

Целевые программы; 

- Постоянно выполняемые работы по содержанию искусственных дорожных сооружений. 

7.5.  Приемка работ по содержанию дорожных знаков и светоотражающих элементов на 

Объекте при необходимости выполняется в темное время суток. 

7.6.  Приемка работ по содержанию наружного электроосвещения на Объекте в 

обязательном порядке выполняется как в светлое, так и в темное время суток. 

7.7.  Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если объем, 

стоимость или качество таких работ не соответствуют условиям настоящего Договора и (или) не 

подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику 

направляется письменное уведомление. 

7.8.  В случае установления Заказчиком при приемке работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки, несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, 

что подтверждается оформленным в установленном порядке Актом контроля разметки (по форме 

согласно приложению № 1.6 к Техническому Заданию), Акт выполненных работ (по форме 

приложения № 8А к настоящему Договору) Заказчиком не подписывается до момента (даты) 

устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений). Подрядчик несет ответственность за 

некачественно выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно 

пункту 9.4.1. настоящего Договора. 

7.9.  Критерии оценки уровня содержания и состояния Объекта для обеспечения 

круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств, 

являются оцениваемыми показателями и определяются Техническим Заданием и Регламентом 

Приемки Содержания. 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

8.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату Работ через отделение 

Федерального казначейства в пределах объема, предусмотренного Лимитом Финансирования, 

сформированного в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Договора, согласованным Сторонами 

и составленного по форме приложения № 28 к настоящему Договору. 

8.2. Подрядчик ежегодно формирует Лимит Финансирования в соответствии с главой 3 

настоящего Договора и письменно, не позднее 30 дней до начала следующего календарного года, 

направляет его Управляющему Договором на согласование. Лимит Финансирования на 2014 год 

формируется Подрядчиком и предоставляется на подписание Заказчику вместе с Договором на не 

позднее 01.07.2014. 

В целях утверждения согласованного Сторонами Лимита Финансирования, Стороны 

заключают Дополнительное Соглашение к настоящему Договору. 

8.3.  Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств (оплата аванса, оплата выполненных Работ, и прочие выплаты) в случае, если 



такие задержки вызваны несвоевременным/неполным предоставлением документов для оплаты, а 

также предоставлением документов, содержащих ошибки или иные отступления от 

установленных требований. 

8.4.  Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс на закупку материалов, необходимых 

для выполнения Работ, при условии предоставления обеспечения обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора. Аванс, в случае если иное не 

согласованно Сторонами, может выдаваться ежегодно в размере, не превышающем 30% (тридцать 

процентов) от общей стоимости Работ, предусмотренных Лимитом Финансирования на 

соответствующий год, сформированным в соответствии с пунктом 8.2. и с учетом главы 3 

настоящего Договора.  

8.5. Аванс, выплаченный Подрядчику, удерживается в соответствии с Графиком 

Погашения Авансов, составленным по форме приложения № 29 к настоящему Договору и 

утвержденным Сторонами путем заключения Дополнительного Соглашения. 

8.6. Оплата выполненных Работ, осуществляются Заказчиком на основании подписанных 

Сторонами Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, 

составленным по формам приложений № 8А и № 8Б к настоящему Договору. 

8.7. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные в 

отчетном периоде Работы, определяется как разница между стоимостью выполненных Работ 

предъявленных Подрядчиком Заказчику за отчетный период и размером денежных средств, 

подлежащих удержанию в отчетном периоде согласно Порядку расчета снижения стоимости работ 

за несоблюдение установленного уровня содержания Объекта с использованием коэффициентов 

снятия (приложение № 14 к настоящему Договору). 

8.8. Заказчик осуществляет оплату выполненных за отчетный период Работ, в течение 30 

(тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ и 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по формам приложения № 8А и № 8Б к 

настоящему Договору). 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.2.  Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком (-ами). 

9.3.  Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за: 

9.3.1. Реализацию в натуре проектных решений; 

9.3.2. Состояние Объекта, соблюдение нормативных требований к его содержанию; 

9.3.3. Качество и объем выполненных работ, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Договора;  

9.3.4. Соблюдение установленных сроков выполнения работ, указанных в главе 4 

настоящего Договора, а также в Техническом Задании; 

9.3.5. Безопасность дорожного движения на Объекте при выполнении работ, указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора;  

9.3.6. Бездействие и уклонение от принятия мер в отношении лиц (организаций), 

виновных в совершении ДТП; 

9.3.7. Своевременное и надлежащее выполнение письменных распоряжений, 

уведомлений и Предписаний Заказчика; 

9.3.8. Неисполнение/неполное исполнение иных обязанностей по настоящему 

Договору. 

9.4.  Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком за нарушение договорных 

обязательств следующих неустоек: 

9.4.1.  За нарушение установленных требований к качеству выполнения работ по 



нанесению горизонтальной дорожной разметки – неустойку в размере 0,05 % (пять сотых 

процента) от общей стоимости таких работ, выполненных за очередной отчетный период 

указанный пунктах 7.1.2, 7.1.3 настоящего Договора и предъявленных к оплате (в этом случае 

документом, подтверждающим нарушение качества выполнения работ является Акт контроля 

разметки, составленный по форме согласно приложению № 1.6 к Техническому Заданию). 

9.4.2.  За нарушение сроков, указанных в главе 4 настоящего Договора – неустойка в 

размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости работы (Работ) на соответствующий год, 

определенной Лимитом Финансирования, в отношении которой (-ых) Подрядчику направлено 

распоряжение, уведомление или предписание, за каждый день просрочки; 

9.4.3.  В случае если, в соответствии с ежемесячной справкой-сверкой (предусмотренной 

пунктом 6.1.29 настоящего Договора) на Объекте зафиксирован факт ДТП с сопутствующими 

условиями -  штраф в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей за каждое такое ДТП. Штраф, 

указанный в настоящем пункте возвращается Подрядчику, в случае если Подрядчиком 

представлено вступившее в законную силу решение суда об отсутствии сопутствующих дорожных 

условиях в месте совершения ДТП, указанных в ежемесячной справке-сверке. 

9.4.4.  При наличии в отчетном периоде по вине Подрядчика случаев затруднения и (или) 

возникновения препятствий для движения транспортных средств, зафиксированных в Донесении о 

перерыве (ограничении) в движении автомобильного транспорта на автомобильной дороге 

(составленном по форме приложения № 23.3 к настоящему Договору) и (или) Справке о 

перерывах в движении (составленной по форме приложения № 6.3 к настоящему Договору) - 

штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.5.  За нарушение срока заготовки противогололедных материалов согласно пункту 

6.1.31 настоящего Договора - неустойка в размере 0,1 % (одна десятая процента) от общей 

стоимости Постоянно выполняемых работ по содержанию участков автомобильной дороги и 

Постоянно выполняемых работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на объекте 

(мостовые сооружения, водопропускные трубы), указанной в Лимите Финансирования на 

соответствующий год, за каждый день просрочки. 

9.4.6.  За нарушение информирования Заказчика в соответствии с пунктами 2.14, 6.1.24, 

6.12 настоящего Договора и пунктом 3.5.3.2  Регламента Приемки Содержания приложение № 6 к 

настоящему Договору - штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.7.  За нарушение сроков предоставления документов и (или) информации (сведений), 

кроме Сведений о нанесении ущерба имуществу на Объекте и информации в соответствии с 

Порядком представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-

транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Участках автомобильной дороги 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», входящих в состав Объекта 

(Приложение № 23 к настоящему Договору), Заказчику в соответствии с пунктами 2.5, 6.1.3, 

6.1.27, 6.1.28, 6.1.29, 6.1.34, 6.1.35, 6.1.36, 6.1.45, 12.1.2, 17.3, настоящего Договора, пунктами 6.2, 

9.7.1, 9.7.2, 9.7.7, 9.8.2.6, 10.6.7, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 15.5.5, 15.5.14, 15.7.2, 15.15.4 Технического 

Задания и пунктами 3.6.4, 3.7.3 Регламента Приемки Содержания - штраф в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей, за каждый факт не предоставления документов или информации, а 

также неустойка (сверх размера штрафа) в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день 

просрочки в предоставлении документов или информации, вплоть до фактического 

предоставления таких документов или информации Заказчику. 

9.4.8.  За нарушение требований, указанных в пункте 6.1.6 настоящего Договора к 

ограждению мест производства дорожных работ - неустойка в размере 0,1 % (одна десятая 

процента) от  стоимости работы (Работ) на соответствующий год, определенной Лимитом 

Финансирования за каждый случай, при выполнении которых отмечены нарушения требований, 

указанных в пункте 6.1.6 настоящего Договора. 

9.4.9.  За использование некачественных материалов (материалов, не отвечающих 

требованиям настоящего Договора) - штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за 

каждый случай. 

9.4.10.  За отсутствие на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком в ходе 



выполнения Работ аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

подключенных к автоматизированной системе диспетчерского контроля Государственной 

компании - штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждую единицу техники в месяц до 

момента установки. 

9.4.11.  За неработающую аппаратуру спутниковой навигации более 5 (пяти) дней в 

отчетном периоде и (или) более 3 (трех) дней подряд  в отчетном периоде – штраф в размере 1 000 

(одной тысячи) рублей за каждую единицу техники. 

9.4.12.  За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной разметки более 25% для пластичных материалов»: 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 100 000 (сто тысяч) рублей для 

разметки № 1.2.1, 1.4 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

для разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 1 000 (одна тысяча) рублей для 

разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей для 

разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

9.4.13. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной разметки более 50% для лакокрасочных материалов»: 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей для 

разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

для разметки № 1.2.1, 1.4 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей для 

разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 250 (двести пятьдесят) рублей 

для разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей для 

разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289-2004). 

9.4.14. За не предоставление информации по причиненному и возмещенному ущербу 

нанесенному Имуществу в установленные главой 12 настоящего Договора сроки - неустойка в 

размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки, вплоть до фактического 

предоставления информации Заказчику. 

9.4.15. За расторжение настоящего Договора по вине Подрядчика (в том числе путем 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора) – неустойка 10% (десять) 

процентов от общей стоимости работ по настоящему Договору, установленной в пункте 3.1 

настоящего Договора. 

9.4.16. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

дефектов, выявленных на Объекте в период Гарантийного Срока – неустойка 0,1 % (одна десятая 

процента) от  стоимости работы (Работ) на соответствующий год, определенной Лимитом 

Финансирования, в отношении которой (-ых) Заказчик обязал Подрядчика устранить выявленные 

дефекты. 

9.4.17.  В случае представления Подрядчиком недостоверной или неполной информации по 

пунктам 2.14. и 6.12 настоящего Договора, пункту 3.5.3.2. Регламента Приемки Содержания - 

штраф в размере 0,05% от  общей стоимости суммы Постоянно выполняемых работ по 

содержанию участков автомобильной дороги и Постоянно выполняемых работ по содержанию 

искусственных дорожных сооружений на объекте (мостовые сооружения, водопропускные трубы) 

определенной в соответствии с Лимитом Финансирования на соответствующий год, за каждый 

случай. 

9.4.18.  Несоблюдение сроков предоставления информации в соответствии с Порядком 



представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (Приложение № 23 к настоящему Договору) - штраф в 

размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.19.  За не оформление или несвоевременное оформление документов, повлекшее за 

собой нарушение сроков предъявления страховщику заявлений на страховую выплату и 

последующего отказа страховщика в страховой выплате – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) 

рублей за каждый случай. 

9.4.20.  За не оформление документов в случае хищения Имущества (дорожных знаков, 

барьерного ограждения и др.), вырубки лесозащитной полосы, необходимых для установления 

виновного лица – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.21.  За нарушение сроков, указанных в распоряжениях, уведомлениях и предписаниях 

Заказчика, относящихся к исполнению обязательств Подрядчика по настоящему Договору – 

неустойка в размере 0,1 % (одна десятая процента) от  стоимости работы (Работ) на 

соответствующий год, определенной Лимитом Финансирования, в отношении которой (-ых) 

Подрядчику направлено распоряжение, уведомление или предписание, за каждый день просрочки. 

Установленный в распоряжениях, уведомлениях и предписаниях Заказчиком срок устранения 

замечаний (дефектов, нарушений) не влечет за собой перенос сроков выполнения работ по 

настоящему Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов работ), 

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения работ по 

Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, 

предусмотренных настоящим Договором. 

9.4.22. Сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 18.7. настоящего 

Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

деятельности – 10% от  стоимости работы (Работ) на соответствующий год, определенной 

Лимитом Финансирования. 

9.4.23. .За непредоставление Банковской Гарантии в порядке, установленном главой 10 

настоящего Договора (после окончания срока действия предыдущей Банковской Гарантии) - 

неустойка в размере 0,03% от стоимости работ по Договору, установленной в пункте 3.1 Договора, 

за каждый день просрочки. 

9.4.24. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с пунктом 16.3.5 

настоящего Договора, Заказчик вправе одновременно взыскать с Подрядчика штраф в размере 

10 (десяти) процентов от общей стоимости Работ, подлежащих выполнению в соответствии с 

настоящим Договором. 

9.5.  За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пунктами 1.4 и 1.6 

настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 6.16  

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

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

9.6. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

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

настоящего Договора, либо по иным реквизитам предоставленным Заказчиком. 

9.7. С письменного согласия Подрядчика с размером и основаниями уплаты неустойки, а 

также с удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему 

Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

9.8.  В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, 

пени) в установленный в уведомлении Заказчиком срок (в течение 20 (двадцати) календарных 

дней после получения претензии Подрядчиком если в ней не установлен иной срок) Заказчик 

взыскивает ее в судебном порядке. 

9.9.  Уплата неустоек (штрафа, пени), предусмотренных пунктом 9.4 настоящего 

Договора, а также возмещение убытков в полном объеме не освобождает Стороны от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору.  

9.10.  В случае нарушения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему 



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

пунктом 1.7 настоящего Договора. 

9.11.  Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполненные с нарушением 

условий настоящего Договора, требований Технического Задания, нормативных технических 

документов и иных регламентирующих документов, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора или обязательными для исполнения. 

9.12.  Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность 

перед третьими лицами за последствия ДТП, произошедшие вследствие ненадлежащего 

исполнения или неисполнения обязательств по настоящему Договору (за исключением ДТП, 

произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).  

9.13.  В случае если вследствие ненадлежащего исполнения и/или неисполнения 

Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, на Заказчика будут наложены 

штрафы, пени либо иное административное взыскание, Подрядчик будет обязан выплатить 

Заказчику неустойку, равную двукратному размеру такого штрафа, пени или взыскания. 

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ ПО 

ДОГОВОРУ 

10.1.  Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, 

вытекающих из выполнения Работ до заключения настоящего Договора, и на срок выполнения 

всех Работ увеличенный на 2 (два) календарных месяца, представляет безотзывную банковскую 

гарантию на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, настоящим Договором, на 

сумму _________руб. ___коп., что составляет 10 (десять) % от начальной (максимальной) цены 

Договора. 

10.2.  Подрядчик имеет право предоставить Банковскую Гарантию на срок меньший, чем 

срок, указанный в пункте 10.1. настоящего Договора, но не менее чем на 1 (один) год. В указанном 

в настоящем пункте случае Подрядчик обязан не позднее чем за 30 (тридцати) дней, до истечения 

срока действия ранее предоставленной Банковской Гарантии, предоставить новую Банковскую 

Гарантию, в порядке и на условиях, установленных в пунктах 10.3. и 10.4. настоящего Договора. 

10.3.  Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности 

Заказчика, и подлежит изменению в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Затраты на 

получение, исполнение и корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. 

10.3.1.  В случае, если срок окончания выполнения работ по настоящего Договора будет 

перенесен, либо  в случае, когда срок представленной Подрядчиком банковской гарантии менее 

срока выполнения всех работ по  настоящему Договору, увеличенного на 2 (два) календарных 

месяца, и срок обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в 

соответствии с условиями настоящего Договора, истекает до установленного срока окончания 

работ (в том числе вновь установленного), Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока 

действия представленного ранее обеспечения исполнения обязательств (банковской гарантии) и не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания работ по 

настоящему Договору, предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно 

согласованных с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным настоящим 

Договором и Порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. При каждом 

изменении срока окончания работ по Договору по отношению к предшествующему сроку, 

применяются положения настоящего абзаца настоящего пункта. 

10.3.2.  В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору по отношению к 

установленной стоимости на дату заключения настоящего Договора, при условии превышения 

стоимости договора по заключаемому Дополнительному Соглашению относительно начальной 

максимальной цены Договора, Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

момента такого увеличения, предоставить банковскую гарантию в размере 10 (десяти) процентов 

от стоимости Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить 



банковскую гарантию в размере 10 (десяти) процентов от суммы такого увеличения. При каждом 

последующем увеличении стоимости работ по настоящему Договора по отношению к ее 

предшествующему размеру, положения настоящего пункта применяются по аналогии. 

10.4.  Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим 

«Требованиям к банку, выдающему банковскую гарантию», установленным в приложении № 4 к 

настоящему Договору, для принятия банковских гарантий (далее по тексту именуется – Банк, 

Гарант). 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

11.1. Гарантии качества распространяются на все работы указанные в пункте 1.1 

настоящего  Договора, выполненные Подрядчиком и (или)  Субподрядчиком (-ами). 

11.2. Настоящим Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения 

Подрядчиком дефектов на Объекте, в том числе: 

По участкам автомобильной дороги 
Срок действия гарантийных 

обязательств 

окраска неоцинкованных дорожных опор 

освещения 
1 год 

замена знаков дорожных 5 лет 

замена направляющих устройств 2 года 

замена барьерного ограждения 5 лет 

замена стоек под дорожные знаки 5 лет 

устранение колейности, просадок, выпоров, 

исправлению кромок покрытия, повреждений покрытия 

горячим асфальтобетоном, струйно-инъекционным 

методом 

1 год 

окраска неоцинкованных дорожных стоек, знаков, 

барьерного ограждения; 

окраска автопавильонов, контейнеров, урн и 

других элементов обустройства 

1 год 

приведение полосы отвода в нормативное 

состояние  
5 лет 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов низковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов 

1 год 

разметка дороги (краска) 8 месяцев с момента первого 

нанесения, кроме 2014 года 

6 месяцев с момента второго 

нанесения только  в 2014 году 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм) 

2 года - нанесение механизированным 

способом (кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.11); 



По участкам автомобильной дороги 
Срок действия гарантийных 

обязательств 

1 год  - нанесение линий 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.11; 

1 год - ручной способ нанесения 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм) 

1 год - нанесение механизированным 

способом (кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.11); 

1 год  - нанесение линий 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.11; 

1 год - ручной способ нанесения 

гарантия на материалы, комплектующие: 1 год 

  

По искусственным дорожным сооружениям  

окраска ограждающих конструкций 1 год 

замена парапетного, перильного ограждения 5 лет 

конструкции и изделия из композитных 

материалов 

6 лет 

укрепление конусов (откосов): 

локальное / полное 

 

3 года / 6 лет 

окраска балок пролетных строений и опор 5 лет 

деформационные швы  

при полной замене/ при восстановлении 

Согласно гарантийным 

обязательствам завода-изготовителя, 

но не менее 6 лет / 3 года 

верхний слой а/б покрытия (слой износа) 4 года - В случае применения новых 

технологий увеличивающих срок 

службы срок действия гарантийных 

обязательств может быть увеличен 

покрытие тротуаров (прохожей части)  при 

локальном ремонте 

3 года 

гидроизоляция (при локальном ремонте) 4 года 

защитный слой железобетона конструкций 5 лет 

перильные ограждения (при восстановлении) 1 год 

водоотводные трубки при установке (замене) 3 года 

железобетонные конструкции лестничных сходов 3 года 



По участкам автомобильной дороги 
Срок действия гарантийных 

обязательств 

и водоотводных лотков, тротуаров 

металлические элементы усиления  3 года 

опорные части (при замене) 6 лет 

 

11.3.  Гарантийный срок наступает с момента (даты) подписания Сторонами Акта 

выполненных работ (по форме приложения № 8А к настоящему Договору), принятых в 

соответствии с главой 7 настоящего Договора и выдачи Подрядчиком Гарантийного Паспорта (по 

форме приложения № 30 к настоящему Договору).  

11.4.  По истечении Гарантийного Срока Сторонами подписывается акт завершения 

действия гарантийных обязательств по каждому виду работ, указанному в пункте 11.2 настоящего 

Договора (по форме приложения № 25 к настоящему Договору). 

11.5.  Если в период Гарантийной Эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик 

обязан устранить их за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. 

11.6.  Для участия в составлении Акта Дефектов, фиксирующего дефекты и сроки их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3-х 

дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. 

11.7.  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 Работ прерывается на срок устранения дефектов. 

11.8.  При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта Дефектов Заказчик 

составляет Акт Дефектов в одностороннем порядке, с привлечением сторонних организаций и 

экспертных учреждений, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, подлежат 

возмещению Подрядчиком в полном объёме. 

11.9.  В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению обнаруженных 

дефектов в установленный Заказчиком в Акте Дефектов срок, Заказчик вправе привлечь 

стороннюю организацию для выполнения указанных работ, с последующим возмещением за счет 

Подрядчика расходов связанных с выполнением таких работ. 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ИМУЩЕСТВУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В 

ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКА 

12.1. Взаимодействие Подрядчика и Заказчика при возмещении ущерба, нанесенного 

Имуществу, указанному в пункте 5.4.1. настоящего Договора, осуществляется в следующем 

порядке: 

12.1.1. Заказчик:  

- вправе выдать доверенность Подрядчику на право сбора и предоставления в страховую 

компанию необходимых документов для получения Заказчиком страховых выплат при нанесении 

ущерба, причиненного Имуществу; 

- письменно согласовывает Подрядчику объемы и стоимости работ по устранению ущерба, 

причиненного Имуществу; 

- осуществляет контроль возмещения ущерба нанесенного Имуществу, и перечисления 

денежных средств по страховому возмещению на счет Государственной компании; 

- вправе компенсировать затраты Подрядчика на устранение ущерба, причиненного 

Имуществу, в случае если такие затраты превышают объем затрат и такие работы превышают 

объем Работ, предусмотренный настоящим Договором; 

12.1.2. Подрядчик при выезде на место происшествия выполняет следующие действия: 



а. вызывает представителей УГИБДД МВД РФ (в случае ДТП) или МВД РФ (в случае 

вырубки лесозащитной полосы, кражи, порчи Имущества, неизвестного транспортного средства); 

б. составляет акт о повреждении (уничтожении) Имущества с  указанием времени и адреса 

(название автомобильной дороги, км+м)  происшествия, а также название поврежденного 

(уничтоженного) Имущества и объема повреждения (уничтожения); 

в.  в случае ДТП в акте указываются полные данные о владельце транспорта, водителе и 

страховой организации (паспортные данные; место жительства; контактные телефоны; дата, 

месяц, год рождения; номер водительского удостоверения; данные регистрационного 

свидетельства транспортного средства; наименование и реквизиты страховой компании; номер 

страхового полиса); акт подписывается комиссионно: представителем Подрядчика, сотрудником 

УГИБДД МВД РФ и виновником ДТП. В случае отказа виновника ДТП от подписи, комиссия 

делает запись в акте о повреждении (уничтожении) Имущества: «От подписи отказался»; 

г. в случае необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения 

поврежденное Имущество может быть демонтировано Подрядчиком и принято им на 

ответственное хранение с условием обеспечения сохранности такого Имущества до момента 

возмещения ущерба Заказчику. Отчет о вышеуказанном имуществе направляется Заказчику не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) совершения ДТП. Стоимость услуг по 

ответственному хранению Имущества включено в общую стоимость настоящего Договора и 

дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требуется. 

12.1.3. При оформлении документов для взыскания страховых выплат или для 

установления виновного лица Подрядчик выполняет следующие действия: 

а. в случае ДТП, а также хищения Имущества (дорожных знаков, барьерного ограждения и 

др.), вырубки лесозащитной полосы, на основании собранных документов (заявление в ОВД, акт о 

хищении, причинении вреда) для взыскания страховых выплат или для установления виновного 

лица, готовит в установленные законодательством Российской Федерации сроки обращение в 

страховую компанию или суд; 

б. письменно уведомляет страховую компанию (ее представителя в соответствующем 

регионе, где произошло ДТП) о наступлении страхового случая и приглашает ее представителя на 

осмотр поврежденного (уничтоженного) Имущества; 

в. в сроки установленные Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением 

Правительства РФ от 07.05.2003 № 263  направляет страховщику заявление о страховой выплате с 

приложением необходимых документов, в том числе: 

 а) результаты независимой экспертизы (оценки), в случае, если страховщик не осмотрел 

поврежденное Имущество и (или) не организовал его независимую экспертизу (оценку) 

в установленный законом Российской Федерации срок (при необходимости); 

 б) документы, подтверждающие право на страховую выплату (перечень необходимых 

документов, а также их количество, подлинность, иные требования к ним, определяется 

в соответствии с требованиями страховой компании, в которую такие документы 

направляются). 

12.2. Подрядчик несет ответственность: 

- в соответствии с пунктом 9.4.19 настоящего Договора за не оформление или 

несвоевременное оформление документов, повлекшее за собой нарушение сроков установленных 

Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2003 № 263, в части направления страховщику заявлений о страховой выплате 

и последующего отказа страховщика в страховой выплате; 

- в соответствии с пунктом 9.4.20 настоящего Договора за не оформление документов для 

установления виновного лица.  

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 



13.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного 

повреждения результата выполненных Работ и Объекта несет Подрядчик. 

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

иного, используемого для исполнения настоящего Договора Имущества, переданного Заказчиком 

Подрядчику, несет Подрядчик. 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами (справками из метеоцентров, 

постановлениями о ЧС) на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно 

и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы на Объекте выполнения 

Работ, такому участку Объекта 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 оформить 

Дополнительное Соглашение с указанием порядка выполнения Работ, в том числе изменение 

сроков завершения отдельных видов Работ без изменения даты окончания таких Работ, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо 

инициировать процедуру расторжения настоящего Договора. 

14.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств по настоящему 

Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется Дополнительное Соглашение. 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

15.1.  При исполнении настоящего Договора не допускается смена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

15.2.  Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и в случаях, 

предусмотренных  законодательством Российской Федерации, в том числе: 

15.2.1.  Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании ч. 3 ст. 450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения настоящего Договора в части 

выполнения работ по участкам Объекта, передаваемым подрядной организации (далее по тексту 

именуется – Оператор) в случае заключения с ним долгосрочного соглашения на эксплуатацию, 

включающую содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и (или) комплексное 

обустройство и с последующим осуществлением эксплуатации на платной основе;  

15.2.2.  Также Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании ч. 3 ст. 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения настоящего Договора в 

части выполнения работ по участкам Объекта, в случае передачи Объекта (части Объекта) 

Подрядной Организации для выполнения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству, 

Капитальному Ремонту и (или) Ремонту. 

15.3.  Внесение изменений в настоящий Договор при наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 15.2.1 настоящего Договора производится в порядке, установленном пунктами 

15.5 – 15.7 настоящего Договора. 

15.4.  Внесение изменений в настоящий Договор при наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 15.2.2. настоящего Договора производится, в том числе, в порядке, 

предусмотренном Регламентом Расчета Объемов. 

15.5.  При передаче Оператору Объекта (части Объекта), указанного в пункте 1.1 

настоящего Договора Стороны обязуются действовать в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктами 15.6 – 15.14 настоящего Договора. 



15.6.  Заказчик информирует Подрядчика о такой передаче письменно «Уведомлением о 

передаче Объекта» по форме приложения № 32 к настоящему Договору, с указанием: 

- расположения, протяженности и иных технических характеристик Объекта (части 

Объекта), подлежащих передаче Оператору; 

- даты передачи Объекта (части Объекта) Оператору; 

- измененных объемов Работ, а также общей стоимости Работ (с учетом их сокращения, в 

связи с передачей части Объекта Оператору);  

- иной информации, необходимой для осуществления передачи Объекта (части 

Объекта) Оператору. 

15.7.  Договор считается соответственно измененным с даты получения Подрядчиком от 

Заказчика уведомления, указанного в п.15.6. настоящего Договора (при этом в случае, если такое 

уведомление не было получено в течение 10 (десяти) календарных дней с момента (даты) его 

направления Заказчиком Подрядчику, датой вступления уведомления в силу признается дата 

истечения вышеуказанного десятидневного срока с момента (даты) направления уведомления).  

15.8.  Стороны вправе оформить изменение условий настоящего Договора в связи с 

передачей Объекта (части Объекта) Оператору Дополнительным Соглашением Сторон к 

настоящему Договору.  

15.9.  Не позднее 90 (девяноста) календарных дней после направления письменного 

уведомления, указанного в пункте 15.6 настоящего Договора, Заказчик и Подрядчик, при участии 

Оператора осуществляют процедуру передачи Объекта (части Объекта) Заказчику для дальнейшей 

передачи Оператору. Дата передачи Объекта (части Объекта) назначается Заказчиком в 

уведомлении, указанном в пункте15.6 настоящего Договора.  

15.10.  По окончании проведения процедуры приема-передачи Объекта (части Объекта) 

Заказчик и Подрядчик подписывают Акт возврата Объекта (части Объекта) Заказчику. 

15.11.  С момента (даты) подписания Акта возврата Объекта (части Объекта) Заказчику, 

организацию и обеспечение безопасности движения транспортных средств на нем осуществляет 

Заказчик, либо Оператор (при условии последующей передачи ему Объекта (части Объекта), 

включая выполнение необходимого комплекса работ по содержанию переданного Объекта (части 

Объекта). 

15.12.  В случае если Подрядчик отказывается от подписания Акта возврата Объекта (части 

Объекта) Заказчику, Заказчик вправе подписать указанный Акт в одностороннем порядке, сделав 

отметку об отказе Подрядчика от его подписания.  

15.13.  При одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в отношении Объекта (части Объекта), передаваемого Оператору с даты подписания 

Акта возврата Объекта (части Объекта) Заказчику, прекращаются обязательства Подрядчика по 

содержанию возвращенного Объекта (части Объекта) за исключением обязательств, возлагаемых 

на Подрядчика в соответствии с главой 11 настоящего Договора. 

15.14.  В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (изменения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в 

порядке, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо 

убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком. 

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

16.1.  Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

16.2.  Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по 

решению суда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.3 настоящего Договора. 



16.3.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке на основании 

ч. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации) в следующих случаях: 

16.3.1.  В случае если на Объекте, при проведении оценки уровня содержания в 

соответствии с Регламентом приемки содержания (Приложение № 6 к настоящему Договору) 

отмечены километры, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой 

«2» и общее количество таких километров в процентах от общей протяженности участка (-ов) 

автомобильной дороги, равно 20,00 (двадцати)% или более процентам. 

16.3.2.  В случае если в течение всего срока действия настоящего Договора к Подрядчику 

были применены меры ответственности (санкции), и общий объем удержаний денежных средств, 

согласно порядку расчета снижения стоимости работ за несоблюдение установленного уровня 

содержания Объекта с использованием коэффициентов снятия (приложение № 14 к настоящему 

Договору), а также неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, за 

последние 3 (три) отчетных периода текущего календарного года, указанных в пункте 7.3 

настоящего Договора, составил более 4,00 % (четырех процентов)  от Лимита Финансирования на 

соответствующий год. 

16.3.3.  В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в частности, в случае 

если Подрядчик не приступил к работам по обеспечению бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств, в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 1 к 

настоящему Договору) с момента (даты) подписания настоящего Договора. 

16.3.4.  При необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ, указанных в пункте 

1.1 настоящего Договора, в период проведения таких работ, оформленных соответствующими 

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

нарушениях по качеству таких работ либо три и более Предписания Заказчика, выданных в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и не исполненных Подрядчиком в 

установленные такими предписаниями сроки. Факт неисполнения предписания фиксируется 

Актом о неисполнении предписания (по форме приложения № 6.5 к приложению 6 к настоящему 

Договору) подписанным представителями Заказчика (или Инженерной организацией) и 

Подрядчика. 

16.3.5.  В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 18.7  

настоящего Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений 

(документов), не соответствующих деятельности. 

16.3.6.  Невыполнение отдельных видов Работ по вине Подрядчика, указанных в 

Техническом Задании. 

16.3.7. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

и/или настоящим Договором. 

16.4.  Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного 

уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если более 

поздний срок не установлен в уведомлении Заказчика. 

16.5.  Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения 

настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в части в одностороннем внесудебном 

порядке) в случае частичного перевода Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора в 

эксплуатацию на платной основе в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Договора. 

16.6.  В случаях, если настоящий Договор расторгнут по вине Подрядчика, в том числе в 

силу ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе 

использовать предоставленные Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Договора 

средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

16.7.  В случаях, если настоящий Договор расторгнут по вине Подрядчика, в том числе в 

силу ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе 

использовать предоставленные Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.14 настоящего Договора 

средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. 



16.8.  В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) 

в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает 

Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с 

таким отказом. 

17. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

17.1.  Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением материалов в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему 

Договору). Все расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на 

Объекте несет Подрядчик. 

17.2.  Все поставляемые для выполнения работ на Объекте 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 зарубежных 

материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке. 

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

работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием испытания 

и измерения и предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных 

работ. 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

18.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, Стороны стараются разрешить с соблюдением досудебного (претензионного) 

порядка, путем направления претензии. Претензия направляется почтовым отправлением с 

уведомлением о доставке и описью вложения, или курьером, по адресу, указанному в главе 20 

настоящего Договора. 

18.2.  Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее, не может превышать 20 

(двадцати) рабочих дней с момента (даты) ее получения (если иной срок не указан в претензии, 

который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней). Претензия считается полученной 

соответственно в день доставки курьером по дате на расписке о получении, или в день, 

обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции. В случае 

если претензия, направленная заказным письмом с уведомлением о доставке, возвращается 

отправившей Стороне с отметкой о выбытии адресата или об отсутствии по указанному адресу 

организации адресата, досудебный (претензионный) порядок считается соблюденным. 

18.3.  Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения 

указанных в пункте 18.1 настоящего Договора споров и разногласий в претензионном порядке, 

они передаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

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

выполненных работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора и (или) их причин и 

невозможности урегулирования этого спора в претензионном порядке по требованию любой из 

Сторон может быть назначена экспертиза. 

18.5.  Расходы на экспертизу, указанную в пункте 18.4. настоящего Договора, несет 

Сторона, требовавшая проведение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком 

условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и 

обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет 



Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе 

Стороны поровну.  

18.6.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного 

согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполняемых 

работ, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия 

Заказчика. 

18.7.  Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него  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 получить соответствующее согласие (одобрение) на совершение сделки, а также 

предоставить Заказчику документы (надлежащим образом заверенные копии документов), 

подтверждающие получение такого согласия (одобрения). Данные документы должны быть 

предоставлены Заказчику до заключения Договора, если иной порядок не предусмотрен 

действующим законодательством. 

18.8.  Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

18.9.  Все приложения и документы, имеющие отношение к настоящему Договору, 

должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для 

Подрядчика), если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет 

предписана Заказчиком. 

18.10.  Все приложения указанные в главе 19 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. 

18.11.  Стороны договорились, что об изменениях касающихся юридического и 

фактического адресов Сторон, платежных  и иных  реквизитов друг друга будут уведомлять в 

простой письменной форме в разумный срок (не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 

(даты) изменения). В случае изменения лиц, представляющих интересы  по управлению 

Договором (пункты 2.1., 2.3. настоящего Договора), Стороны обязаны уведомить друг друга об 

этом в разумный срок (не превышающий десяти дней)  с момента принятия решения о замене 

представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), 

подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение Дополнительного 

Соглашения о внесении изменений в Договор не требуется. 

18.12.  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. 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. 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

19.1. Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 4. 

Таблица 4 



1. 

Техническое задание на выполнение комплекса работ по содержанию участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая 

искусственные дорожные сооружения на них в Краснодарском крае 

1.1 
Перечень планируемых участков ремонта автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск в 2014-2015 гг. 

1.2 

Перечень мостовых сооружений на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, км 1240+000 – км 1319+000, 

входящих в состав Объекта 

1.3 Форма линейного графика разметки 

1.4 Форма покилометровой ведомости 

1.5 
Задание на разметку участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - 

Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, входящих в состав Объекта 

1.5.1 Форма задания на разметку 

1.6 Форма акта контроля разметки 

1.7 Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, Ф.3) 

1.8 

Перечень малых искусственных дорожных сооружений (водопропускных труб) на 

автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, входящих в состав Объекта 

1.9 

Формы журналов по содержанию светофорных объектов: 

Ф.1.9.1.  Журнал осмотров технических средств организации дорожного движения 

Ф.1.9.2.  Журнал учета профилактических работ 

Ф.1.9.3.  Карточка на кабель (контрольный, телефонный) 

Ф.1.9.4.  Акт проверки состояния тросового хозяйства 

Ф.1.9.5.  Ведомость на величины сопротивления линейных заземлений 

Ф.1.9.6.  Таблица электрических испытаний 

Ф.1.9.7.  Карточка учета ремонтов (капитальных, средних, текущих, аварийно-

восстановительных)  и реконструкций   светофорного   объекта 

1.10 Ведомость годовых объемов на содержание светофорных объектов 

1.11 Форма акта приема-передачи образованных вторичных материалов 

1.12 
Номенклатура и объем Постоянно выполняемых работ по содержанию участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта 

1.13 
Номенклатура и объем Постоянно выполняемых работ по содержанию искусственных 

дорожных сооружений на Объекте (мостовые сооружения, водопропускные трубы) 



1.14 

Базовая стоимость выполнения отдельных видов работ по содержанию Участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, входящих в состав Объект 

2. Форма графика планово-предупредительных работ (мостовые сооружения) 

3.1 

Перечень федерального имущества, находящегося в доверительном управлении 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,  расположенного на 

участках автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар – Новороссийск в Краснодарском крае, переданного Подрядчику  

3.2 

Перечень федерального имущества (искусственные дорожные сооружения),  

находящегося в доверительном управлении Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»,  расположенного на участках автомобильной дороги М-4 

«Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, входящих в 

состав Объекта в Краснодарском крае, переданного Подрядчику  

4. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

5. 
Перечень участков автомобильной дороги , входящих в состав Объекта, с указанием 

технических характеристик.  

6. Регламент приемки содержания 

6.1. 

Периодичность проведения видов работ по содержанию Участков автомобильной 

дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, 

входящих в состав Объекта 

6.2. Форма линейного календарного графика 

6.3. Форма справки о перерывах в движении 

6.4. 
Периодичность проведения видов работ по нормативному содержанию искусственных 

дорожных сооружений на Объекте 

А 6.4. 
Перечень основных видов работ по нормативному содержанию мостовых сооружений, 

входящих в состав Объекта 

Б 6.4. 
Перечень основных видов нормативных работ по содержанию водопропускных труб, 

входящих в состав Объекта 

6.5. Форма акта проверки исполнения предписания 

6.6. Схема зоны обслуживания мостового сооружения 

6.7. Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб 

6.8. Инструкция по ведению книги искусственного сооружения 

6.9. Уровень требований к качеству содержания искусственных дорожных сооружений 

6.10. 
Состав отдельных операций, входящих в работы по содержанию искусственных 

дорожных  сооружений 



6.11. 
Минимально достаточная кадровая оснащенность Организаций, выполняющих работы 

по содержанию искусственных дорожных сооружений 

6.12. 
Минимально достаточная техническая оснащенность Организаций, выполняющих 

работы по содержанию искусственных дорожных сооружений 

6.13. Форма акта проверки качества содержания искусственных дорожных сооружений  

6.14. Рекомендации по осмотру труб 

6.15. Перечень наиболее характерных дефектов труб 

6.16. Форма журнала текущих осмотров искусственного дорожного сооружения 

6.17. Форма промежуточной ведомости (весенне-летне-осенний период) 

6.18. Форма промежуточной ведомости оценки уровня содержания (зимний период) 

6.19. 
Перечень объемных видов работ по конструктивным элементам и составляющим 

конструктивных элементов 

6.20. Форма итоговой ведомости оценки уровня содержания 

6.21. 
Виды дорожных условий в месте совершения ДТП, зависящие от дефектов содержания 

автомобильной дороги 

6.22. Форма акта оценки уровня содержания 

6.23. Форма акта приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания 

6.24. Перечень наиболее характерных дефектов содержания Объекта (Участки дороги) 

7. Перечень работ по содержанию Объекта 

8. 
А). Форма акта выполненных работ 

Б). Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат 

9. Форма предписания об устранении замечаний 

10. Форма информации о субподрядчике 

11. Форма общего журнала выполнения работ по содержанию объекта 

12. Форма журнала выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки 

13. 
Перечень нормативно–технических документов, обязательных при выполнении работ 

на автомобильных дорогах Государственной компании 

14. 

Порядок расчета снижения стоимости работ за несоблюдение установленного уровня 

содержания Объекта с использованием коэффициентов снятия. 

А). Минимально допустимые требования к показателям эксплуатационного 

содержания основных конструктивных элементов и их составляющих на объекте 

Б). Перечень дефектов, напрямую влияющих на уровень безопасности дорожного 

движения 



15. Форма предписания о приостановке выполнения работ 

16. 
Прогнозные коэффициенты интенсивности на Участках автомобильной дороги, 

входящих в состав Объекта 

17. Форма акта приема-передачи Объекта (части Объекта) 

17.1 Форма перечня дефектов (земляное полотно) 

17.2 Форма перечня дефектов (проезжая часть, включая используемые съезды) 

17.3 Форма перечня дефектов (искусственные дорожные сооружения) 

17.4 Форма перечня дефектов (обустройство и обстановка Участков дороги) 

17.5 Форма перечня дефектов (озеленение) 

18. 
Перечень документов необходимых Подрядчику для выполнения комплекса работ по 

содержанию Участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта 

19 

Перечень документов, передаваемых Заказчику Подрядчиком при приеме-передаче 

Участков, входящих в состав Объекта по окончании срока действия по Договору на 

выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги 

М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 

1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая искусственные 

дорожные сооружения на них в Краснодарском крае 

20. Форма акта передачи Объекта (части Объекта) Оператору 

20.1 Форма акта передачи Объекта (части Объекта) Подрядной Организации 

21. 

Регламент действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком Объекта (части 

Объекта) Подрядной Организации на период выполнения работ такой Подрядной 

Организацией по строительству, реконструкции, комплексному обустройству, 

капитальному ремонту и (или) ремонту на Объекте (части Объекта) 

22. Форма акта обследования ДУ ДТП 

23. 

Порядок представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, 

дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Участках 

автомобильной дороги Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», входящих в состав Объекта 

23.1 
Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и 

оперативной обстановке на них 

23.2 Форма донесения о метеорологических явлениях 

23.3 
Форма донесения о перерыве (ограничении) в движении автомобильного транспорта на 

автомобильной дороге 

23.4 Форма донесения о дорожно-транспортном происшествии на автомобильной дороге 

23.5 Форма донесения по паводковой обстановке 

23.6 Форма донесения о возникновении чрезвычайной ситуаци на автомобильной дороге 



24. Форма донесения о проводимых работах по содержанию 

25. Форма журнала ежедневных осмотров Объекта 

25.1 Форма  акта завершения действия гарантийных обязательств 

25.2 Форма акта обнаруженных дефектов 

26. 

А). Перечень мероприятий по подготовке Участков автомобильной дороги, 

входящих в состав Объекта к содержанию в зимний период эксплуатации. 

Б). Форма по предоставлению информации 

27. Форма дополнительного соглашения 

28. 

Форма «Лимит финансирования на выполнение работ по содержанию Участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, входящих в состав Объекта км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – 

км 1319+000, включая искусственные дорожные сооружения на них в Краснодарском 

крае  

29. 

Форма «График погашения авансов на выполнение работ по содержанию Участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, входящих в состав Объекта км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – 

км 1319+000, включая искусственные дорожные сооружения на них в Краснодарском 

крае  

30. Форма гарантийного паспорта 

31. Форма сведений о нанесении ущерба имуществу на Объекте 

32. Форма уведомления о передаче Объекта (части Объекта) 

33. 

Правила по уборке мусора и посторонних предметов с элементов автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных 

дорожных сооружений на них 

33.1 Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с элементов автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

33.1.1 

Каталог типичных нарушений при проведении работ по уборке мусора и посторонних 

предметов с элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

33.2 

Периодичность проведения работ по уборке мусора и посторонних предметов с 

элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (в разрезе Субъектов Российской Федерации) 

33.3 

Календарный график проведения работ по уборке мусора с элементов автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (в разрезе 

Субъектов Российской Федерации) 

33.4 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с территорий объектов 

дорожного сервиса и иных объектов, расположенных в полосе отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 



33.5 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с объектов ремонта, 

капитального ремонта, реконструкции, строительства и комплексного обустройства  

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

34. 

Регламент расчета объемов и стоимости работ по содержанию Участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта в период или после выполнения на 

Объекте, части Объекта, искусственном (-ых) сооружении (-ях), входящем (-их) в 

состав Объекта работ по строительству реконструкции, комплексному обустройству, 

капитальному ремонту и (или) ремонту 

35. Термины и определения 

36. 

Регламент взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на Участках 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта дефектов конструктивных 

элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных Участков с 

выданным Гарантийным Паспортом 

36.1 

Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на гарантийных участках ремонта, капитального ремонта, реконструкции и (или) 

строительства 

37. Форма акта о начале содержания Объекта 

 

 

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги»  

                              ПОДРЯДЧИК: 

 

Юридический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

Фактический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

ИНН 7717151380; КПП 770901001;                                 

Номер счета: 40501810400001001901                   

в ОПЕРУ-1 Банка России;                            

БИК: 044501002 

Плательщик (получатель):                          

Межрегиональное операционное УФК 

(Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» , л/с 

№41956555550) 

ОКПО 94158138, ОКАТО 45286580000 

 

 

 



21. ПОДПИСИ СТОРОН. 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

Первый заместитель председателя правления  

по технической политике 

____________________ И.А. Урманов 

                м.п. 

 

 

 

    

 _________________  

               м.п. 

4. Приложение № 28 к Проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации), 

читать в следующей редакции: 

 



 

Приложение № 28 

                                              к Договору от «___» _________ 201_  г. №__________ 

ФОРМА «Лимит финансирования 

на выполнение работ по содержанию участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск                            км 

1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000 (Краснодарский край)» 

 

 

№ пп Вид работ 

Объем Стоимость 20__ год 

ед. 

изм. 
кол-во 

ед. 

изм. 
20__ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Участок 1. км 1119+500 – км 1197+000 

1. 
Постоянно выполняемые работы по содержанию 

участков дороги 
руб.              

1.1. км 1119+500 – км 1197+000 км. 78,032 руб. 
 

 
  

 
        

2. 
Постоянно выполняемые работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений: 

руб. 
             

2.1. Мостовые сооружения 

шт. 26 

руб.              пог. 

м. 
1896,65 

2.2. Водопропускные трубы 

шт. 126 

руб.              пог. 

м. 
3309,22 

3. 

Постоянно выполняемые работы по содержанию 

линий наружного электроосвещения 

(пог. м. – протяженность линий наружного 

освещения (ЛНО), шт. – количество опор, * - 

автономное наружное освещение (АНО) 

руб.              

3.1. км 1119+500 – км 1197+000 

шт.* 4 

руб. 

 
 

  
 

        
шт. 1394              

пог. 

м.* 
148              

пог. 

м. 
55920              

4. 
Содержание пунктов учета интенсивности 

дорожного движения 
руб.              



№ пп Вид работ 

Объем Стоимость 20__ год 

ед. 

изм. 
кол-во 

ед. 

изм. 
20__ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4.1.  км 1119+500 – км 1197+000 шт. 1 руб. 
 

 
  

 
        

4.2. Формирование ЗИП по ПУИД руб.              

5. Содержание средств метеообеспечения руб.              

5.1. 
Приобретение метеорологических данных (аренда 

элементов метеорологических систем) 
руб.              

5.1.1. 

Получение информации с 

арендуемых комплексных пунктов 

дорожного мониторинга (АДМС и 

ВК) 

шт. 4 руб. 
 

 
  

 
        

6. Нанесение горизонтальной дорожной разметки руб.              

6.1.  км 1119+500 – км 1197+000 км. 78,032 руб. 
 

 
  

 
        

ВСЕГО: руб. 
 

 
  

 
        

В том числе НДС 18%: руб. 
 

 
  

 
        

Участок 2. км 1240+000 – км 1319+000 

1. 
Постоянно выполняемые работы по содержанию 

участков дороги 
руб.              

1.2. км 1240+000 – км 1319+000 км. 79,237 руб. 
 

 
  

 
        

2. 
Постоянно выполняемые работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений: 

руб. 
             

км 1240+000 – км 1319+000 руб.              

2.3. Мостовые сооружения 

шт. 18 

руб.              пог. 

м. 
1145,63 

2.4. Водопропускные трубы 

шт. 12 

руб.              пог. 

м. 
371,9 

3. 

Постоянно выполняемые работы по содержанию 

линий наружного электроосвещения 

(пог. м. – протяженность линий наружного 

освещения (ЛНО), шт. – количество опор, * - 

автономное наружное освещение (АНО) 

руб.              

3.1. км 1240+000 – км 1319+000 шт. 223 руб. 
 

 
  

 
        



№ пп Вид работ 

Объем Стоимость 20__ год 

ед. 

изм. 
кол-во 

ед. 

изм. 
20__ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

пог. 

м. 
8700              

4. 
Содержание стационарного пункта весового 

контроля (СПВК) км 1318+700 
              

5.1. км 1240+000 – км 1319+000 Шт. 1 руб.              

5. 
Содержание пунктов учета интенсивности 

дорожного движения 
руб.              

5.1. км 1240+000 – км 1319+000 шт. 4 руб. 
 

 
  

 
        

5.2. Формирование ЗИП по ПУИД руб.              

6. Содержание средств метеообеспечения руб.              

6.1. 
Приобретение метеорологических данных (аренда 

элементов метеорологических систем) 
руб.              

6.1.2. 

Получение информации с 

арендуемых комплексных пунктов 

дорожного мониторинга (АДМС и 

ВК) 

шт. 2 руб.              

7. Нанесение горизонтальной дорожной разметки руб.              

7.1. км 1240+000 – км 1319+000 км. 79,237 руб. 
 

 
  

 
        

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

ПОДРЯДЧИК: 
  

Первый заместитель председателя правления по технической политике 

     И.А. Урманов 

 

    

 М.П. 
 

 

М.П. 

   



5. Приложение 1.8. Главы № 1 Технической части Конкурсной Документации 

(Техническое задание) читать в следующей редакции: 

 
Перечень малых искусственных сооружений (водопропускных труб) , расположенных на Участках 

автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск, 

входящих в состав Объекта 

№ 

п/п 

Адрес сооружения 

км 

(местонахождение) 

Длина, м 

Технические характеристики Год 

постройки 

или кап. 

ремонта 
материал 

и форма 

количество 

очков 

Круг Квадрат 

Диаметр, 

м 
Ширина Высота 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок 1. км 1119+500 - км 1197+000 

1 1119+732 36,6 ж/б круг 1 1,5 
  

2000 

2 1121+459 23,8 мет круг 1 3 
  

н/д 

3 1121+459 12,2 ж/б прм 2 
 

0,5 0,5 н/д 

4 1121+459 19,4 ж/б прм 2 
 

0,6 0,6 н/д 

5 1121+459 23,8 мет круг 1 3 
  

н/д 

6 1121+459 12,2 ж/б прм 2 
 

0,5 0,5 н/д 

7 1121+650 50,8 мет круг 1 2,7 
  

2000 

8 1125+632 33,2 ж/б прм 2 
 

0,5 0,5 н/д 

9 1125+632 14,15 ж/б прм 1 
 

0,5 0,5 н/д 

10 1125+632 10,1 ж/б прм 2 
 

0,5 0,5 н/д 

11 1125+632 19,25 ж/б круг 3 1,5 
  

н/д 

12 1125+632 17,5 ж/б круг 3 1,5 
  

н/д 

13 1125+651 46 ж/б прм 2 
 

0,5 0,5 н/д 

14 1125+895 53,1 ж/б круг 3 1,5 
  

1953 

15 1127+689 38,5 мет круг 1 2,7 
  

1953 

16 1128+378 40,8 ж/б круг 1 1,5 
  

1953 

17 1129+228 39,2 ж/б круг 1 1,5 
  

1953 

18 1130+970 35,6 ж/б круг 1 1,5 
  

1953 

19 1131+760 16 ж/б прм 1 
 

0,5 0,5 н/д 

20 1131+965 39,7 ж/б круг 1 1,5 
  

1953 

21 1132+930 17,4 ж/б круг 1 1,5 
  

1953 

22 1134+280 16,3 ж/б круг 2 1,2 
  

1953 

23 1135+445 18,5 мет круг 1 1,5 
  

1953 р2007 

24 1135+545 16 ж/б круг 1 0,8 
  

н/д 

25 1135+545 15 ж/б круг 1 0,8 
  

н/д 

26 1136+845 14,5 мет круг 1 1,5 
  

1953р2007 

27 1140+460 16,2 мет круг 1 1,5 
  

1953р2007 

28 1142+200 15 ж/б круг 1 0,9 
  

н/д 

29 1142+600 16 мет круг 1 1 
  

н/д 

30 1142+600 16 мет круг 1 1 
  

н/д 

31 1143+100 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

32 1143+100 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

33 1144+560 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

34 1145+010 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

35 1146+258 32,6 мет круг 1 1,5 
  

1953р2008 

36 1147+300 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

37 1147+300 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

38 1147+822 16,2 мет круг 2 1,5 
  

1953р2008 

39 1149+150 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

40 1149+352 19,5 мет круг 2 1,5 
  

1953р2008 

41 1150+470 15,5 мет круг 2 1,5 
  

1953р2008 

42 1151+150 15 мет круг 1 1,5 
  

н/д 

43 1151+250 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

44 1151+573 14,4 мет круг 2 1,5 
  

н/д 

45 1152+605 35,4 мет круг 2 1,5 
  

кр2008 

46 1153+395 22,1 мет круг 1 0,7 
  

н/д 

47 1155+270 17 ж/б круг 1 0,7 
  

н/д/кр2008 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48 1157+060 16,8 мет круг 2 1,5 
  

1953р2008 

49 1157+980 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

50 1158+020 16 ж/б прм 1 
 

0,7 0,7 н/д 

51 1158+020 16 мет круг 1 1 
  

н/д 

52 1158+270 16 мет круг 1 1 
  

н/д 

53 1158+350 16 мет круг 1 1 
  

н/д 

54 1160+536 13,2 ж/б круг 1 0,5 
  

н/д 

55 1162+080 38,9 мет круг 1 1,5 
  

2008 

56 1163+100 22,8 мет круг 2 1,5 
  

2008 

57 1164+777 29,2 мет круг 2 1,5 
  

2008 

58 1166+108 29,2 мет круг 1 1,5 
  

2008 

59 1169+386 22,3 мет круг 1 1,5 
  

2008 

60 1171+025 37,85 ж/б круг 1 1,5 
  

2012 

61 1171+569 36,82 мет круг 3 1,5 
  

2012 

62 1172+567 27,45 ж/б 1 1,5 
  

2012 

63 1177+717 36 мет круг 2 1,5 
  

2012 

64 1179+828 36 мет круг 2 1,5 
  

2012 

65 1180+574 18,8 ж/б 1 1 
  

2012 

66 1181+920 17,74 ж/б 1 0,8 
  

2012 

67 1180+989 35 мет круг 1 1,5 
  

2012 

68 1182+739 36 мет круг 2 1,5 
  

2012 

69 1184+104 35 ж/б круг 2 1,5 
  

2012 

70 н/д м.п.  №3 15,87 ж/б 3 1,5 
  

2012 

71 1185+284 26 ж/б круг 2 1,5 
  

р1986 

72 1187+479 35 ж/б круг 1 1,2 
  

р1986 

73 1189+760 18,1 ж/б прм 2 
 

0,5 0,5 н/д 

74 1189+839 43 ж/б круг 2 1,2 
  

р1986 

75 1191+450 42,9 ж/б круг 2 1,2 
  

р1987 

76 1192+243 24,4 ж/б прм 1 
 

0,5 0,5 н/д 

77 1192+243 24,4 ж/б прм 1 
 

0,5 0,5 н/д 

78 1192+243 17,35 ж/б прм 1 
 

0,5 0,5 н/д 

79 1192+688 39,6 ж/б круг 2 1,2 
  

р1987 

80 1193+680 33,5 ж/б прм 1 
 

0,5 0,5 н/д 

81 1194+260 50,5 ж/б круг 2 1,2 
  

р1987 

82 1196+777 16,8 ж/б круг 1 1,5 
  

1954 

Участок 2. км 1240+000 - км 1319+000 

83 1240+290 38 ж/б круг 1 1,5 
  

2012 

84 1240+350 21,5 ж/б круг 1 1,5 
  

1954 

85 1242+550 31,7 ж/б круг 1 1,5 
  

р1998 

86 1244+550 38,6 ж/б круг 2 1,5 
  

1999 

87 1248+100 42,4 ж/б круг 1 1,5 
  

2000 

88 1248+256 25,5 ж/б круг 1 1 
  

н/д 

89 1248+970 48,1 ж/б круг 1 1,5 
  

2000 

90 1249+393 21,58 ж/б круг 1 0,5 
  

н/д 

91 1249+393 25,8 ж/б круг 1 0,5 
  

н/д 

92 1250+353 22,6 ж/б круг 1 0,5 
  

н/д 

93 1250+400 20,9 ж/б круг 1 1 
  

н/д 

94 1250+400 34,1 ж/б круг 1 1 
  

н/д 

95 1250+752 19,2 ж/б круг 1 1 
  

н/д 

96 1250+850 41,5 ж/б круг 1 1,2 
  

1954 

97 1251+837 39,845 мет круг 1 1,5 
  

2013 

98 1253+052 15,75 ж/б круг 1 1 
  

2013 

99 1254+444 39,845 мет круг 1 1,5 
  

2013 

100 1257+805 26,7 ж/б  круг 1 1 
  

2013 

101 1257+805 16,6 ж/б круг 1 1 
  

2013 

102 1258+083 41,015 мет круг 3 1,5 
  

2013 

103 1258+904 37,505 мет круг 1 1,5 
  

2013 

104 1259+403 37,505 мет круг 1 1,5 
  

2013 

105 1264+574 26,894 мет круг 1 1,5 
  

2013 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 1274+156 36,18 мет круг 3 1,5 
  

2013 

107 1275+728 36 мет круг 3 1,5 
  

2013 

108 1277+557 44 мет круг 3 1,5 
  

2013 

109 1277+930 18 мет круг 1 1 
  

2013 

110 1277+930 17 мет круг 1 1 
  

2013 

111 1277+930 24,5 мет круг 1 1 
  

2013 

112 1277+930 18 мет круг 1 1 
  

2013 

113 1277+930 17,1 мет круг 1 1 
  

2013 

114 1277+930 28 мет круг 1 1 
  

2013 

115 1277+930 23 мет круг 1 1 
  

2013 

116 1277+930 19,1 мет круг 1 1 
  

2013 

117 1277+930 20 мет круг 1 1 
  

2013 

118 1277+930 18 мет круг 1 1 
  

2013 

119 1279+064 16 мет круг 1 1 
  

2013 

120 1279+740 55 мет круг 1 1,5 
  

2013 

121 1281+207 28,1 мет круг 1 1 
  

2013 

122 1281+207 23,1 мет круг 1 1 
  

2013 

123 1281+207 23 мет круг 1 1,5 
  

2013 

124 1281+736 36 мет круг 2 1,5 
  

2013 

125 1282+552 43 мет круг 2 1,5 
  

2013 

126 1283+140 38 мет круг 2 2 
  

2013 

 

6. Подпункт 10.1.1. Главы № 1 Технической части Конкурсной Документации 

(Техническое задание) читать в следующей редакции: 

10.1.1. постоянно выполняемые работы по содержанию искусственных дорожных 

сооружений на Участках автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар – Новороссийск, входящих в состав Объекта в Краснодарском крае. 

Общая протяженность, входящих в состав Объекта 44 искусственных дорожных 

сооружения (включая мосты, путепроводы, эстакады, надземные и подземные пешеходные 

переходы) согласно Приложению № 1.2 к Техническому заданию составляет 3042,30 пог. м. 

Общая протяженность, входящих в состав Объекта 126 малых искусственных дорожных 

сооружений (водопропускных труб) согласно Приложению № 1.8 к Техническому заданию 

составляет 3309,22 пог. м., в том числе: 

- на Участке 1 - 26 искусственных дорожных сооружения (включая мосты, путепроводы, 

эстакады, надземные и подземные пешеходные переходы) общей протяженностью 1896,65 пог. м., 

82 малых искусственных дорожных сооружения (водопропускные трубы) общей протяженностью 

2015,0 пог. м.; 

- на Участке 2 - 18 искусственных дорожных сооружений (включая мосты, путепроводы, 

эстакады, надземные и подземные пешеходные переходы) протяженностью 1145,63 пог. м, 44 

малых искусственных дорожных сооружений (водопропускные трубы) общей протяженностью 

1294,22 пог. м.». 

Перечень сооружений, на которых выполняются работы по содержанию с даты подписания 

настоящего Договора приведен в приложении № 3.2 к настоящему Договору. Содержание 

искусственных дорожных сооружений, отсутствующих в приложении № 3.2 осуществляется после 

приемки данных объектов в эксплуатацию, выдачи заключения о соответствии уполномоченным 

органом, а также по результатам инвентаризации и паспортизации. 

График планируемых к выполнению планово-предупредительных работ 

(сверхнормативные работы по содержанию искусственных дорожных сооружений) на Объекте 

ежегодно формируется Подрядчиком, согласуются с Заказчиком.  В целях утверждения указанных 

работ Стороны заключают Дополнительное Соглашение, с приложением согласованного 



Заказчиком «Графика планово-предупредительных работ (мостовые сооружения)» по форме 

приложения № 2 к Договору. 

Протяженность искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта (объем 

работ – Vмс или Vвпт) в период всего срока действия Договора может изменяться (в случае ввода 

новых мостовых сооружений или водопропускных труб в эксплуатацию), что регулируется 

Дополнительным Соглашением, заключаемым между Заказчиком и Подрядчиком, в порядке 

предусмотренном «Регламентом расчета объемов и стоимости работ по содержанию Участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта в период или после выполнения на Объекте, 

части Объекта, искусственном (-ых) сооружении (-ях), входящем (-их) в состав Объекта работ по 

строительству реконструкции, комплексному обустройству, капитальному ремонту и (или) 

ремонту» (приложение № 34 к настоящему Договору, далее по тексту именуется - Регламент 

Расчета Объемов). 

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар – Новороссийск км 1119+500 – км 1197+000; км 1240+000 – км 1319+000, включая 

искусственные дорожные сооружения на них в Краснодарском крае, реестровый номер № 

31401158996 (AVT15051400002), оставить без изменения. 

 


