Приложение № 4
к Информационной карте
электронного аукциона
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного
значения Проезд №8 (от проезда №7 до центральной детской площадки)
(Закупка у СМП и СОНО
КБК 903 0409 1600572460 244; 903 0409 16006S2460 244)

п. Вольгинский

«___»_________2018 г.

Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский
Петушинского района Владимирской области» (МКУ «Администрация поселка
Вольгинский»),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________________________, действующего на
основании Положения об администрации поселка Вольгинский, с одной стороны и
___________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны (далее именуемые - «Стороны»), руководствуясь ст.ст. 763-768 ГК РФ,
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закона
№44-ФЗ),
в
соответствии
с
протоколом
_________________________________________________________________________
_______________________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1.

Предмет Контракта

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд №8
(от проезда №7 до центральной детской площадки).
1.2.
Место выполнения работ: Владимирская обл., Петушинский р-н, поселок
Вольгинский, Проезд №8 (от проезда №7 до центральной детской площадки).
1.3.
Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ - с даты заключения Контракта,
окончание выполнения работ – 31 декабря 2018 г.
1.4.
Объем и состав работ осуществляются в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5.
Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в
соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим данный вид
деятельности.
1.6. Идентификационный код закупки: 183332102138233210100100440014211244.
2.

2.1.1.
2.1.2.

Права и обязанности Сторон

Заказчик обязан:
Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по

Контракту
Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта о
приемке выполненных работ (по форме № КС-2) в соответствии с п.3. настоящего Контракта.
2.1.4.
Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
2.1.5.
Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней), согласно ч.6 ст.34 Федерального
закона №44-ФЗ
2.2.
Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.2.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и
финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.2.3.
Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по
контракту.
2.1.3.

Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его
субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику
без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.2.5.
Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов
выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.
2.2.6.
Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих
требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
2.2.7.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта,
которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно
заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.2.8.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих
обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство
полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то
есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки и (или) без обращения в
суд удержать сумму неустойки с внесенной денежной суммы в качестве обеспечения исполнения
обязательств по контракту.
2.2.9.
По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту
работы в соответствии с пунктом 10.2. Контракта.
2.2.10. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
2.2.11. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества
выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
2.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или)
законодательством Российской Федерации.
2.3.
Подрядчик обязан:
2.3.1.
Обеспечить выполнение работы в соответствии с условиями Контракта, техническим
заданием (Приложение № 1).
2.3.2.
Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях
соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4.

2.3.3.
Обеспечить выполнение, качество и результат всех работ в соответствии с
требованиями ГК РФ, ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства
дорожных работ» и других нормативных и правовых актов, действующих в Российской
Федерации, ВСН 24-88 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», СНиП
3.06.03-85 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» требованиями технической
безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметными
расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и
другие, предъявляемые к ним требования.
2.3.4.
Предусмотреть выполнение работ в стесненных условиях без закрытия движения.
2.3.4. Обеспечить ограждение мест производства дорожных работ в соответствии со
схемой ограждения мест выполнения дорожных работ, разработанной согласно СТО Автодор 4.12014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах
Государственной компании» (приказ Государственной компании «Автодор» от 21.03.2014 № 54), а
так же другими действующими Нормативными Техническими Документами и согласованной с
Заказчиком , а также с ГИБДД УМВД по Владимирской области и нести ответственность за
безопасность дорожного движения в зоне выполнения таких работ.
2.3.5. Дорожные машины, участвующие в выполнении работ, оборудовать проблесковыми
маячками желтого цвета.
2.3.6.
При выполнении работ обеспечить соблюдение мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасности, и других норм безопасности, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли с проведением необходимых согласований.
2.3.7. При выполнении Работ обеспечить нахождение своих работников на объекте в
специальной одежде определенного образца с учетом требований по охране труда.
2.3.8.
По окончании и в процессе выполнения работ, обеспечить уборку, погрузку и вывоз
Подрядчиком строительного мусора, в места согласованные с Заказчиком.
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Произвести работы по устранению выявленных Заказчиком несоответствий в сроки,
согласованные с Заказчиком, уведомить Заказчика об их устранении.
2.3.9. Выявлять и немедленно информировать Заказчика о ставших ему известных
обстоятельства, которые могут оказать влияние на увеличение сроков выполнения работ или
привести к невозможности выполнения работ, а также обо всех нарушениях в ходе исполнения
обязательств и об их устранении.
2.3.10. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.3.11. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях повреждения объекта,
произошедших ДТП и иных происшествиях, их причинах и последствиях. Докладывать о
принятых мерах в отношении устранения последствий произошедших ДТП и иных происшествий.
2.3.12. Представить Заказчику акт выполненных работ и счет (счет-фактуру (если
Подрядчик является плательщиком НДС) по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с
требованиями бухгалтерского учета, на применяемый материал - сертификаты соответствия
(декларация о соответствии) установленного образца (если обязательны для данного вида
применяемых материалов в соответствии с законодательством РФ), удостоверения качества и
безопасности (если обязательны для данного вида применяемых материалов в соответствии с
законодательством РФ).
2.3.13. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления
фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в
отсутствие соответствующих согласований с заказчиком) и отступлений от сметы.
2.3.14. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения
работ субподрядчика (субподрядчиков).
2.3.15. Представить Заказчику вместе с подписанным проектом Контракта документы об
обеспечении исполнения Контракта (в случае, если обеспечение установлено).
2.4.
Подрядчик имеет право:
2.4.1.
Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.
2.4.2.
Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих
обязательств по контракту;.
2.4.3.
Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию,
необходимую для выполнения работ в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.
2.4.4.
Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе
исполнения Контракта.
2.4.5.
Привлечь для выполнения работ субподрядчика (субподрядчиков), оставаясь
ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.
2.4.6.
Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из
настоящего контракта, только с согласия Заказчика.
Сдача и приемка результатов работ
3.1.
По завершении выполнения работ, срок указан в п. 1.2. Подрядчик уведомляет (в
письменной форме или иным способом) Заказчика о факте завершения работ в соответствии с
Контрактом.
3.2.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Заказчика о факте
завершения работ, Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (по
форме № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 2 (двух)
экземплярах, а также иную необходимую отчетную документацию, подписанную Подрядчиком.
3.3.
В течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в
п. 3.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ
по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в
Контракте и, в случае отсутствия замечаний, направляет Подрядчику вторые экземпляры акта о
приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (по форме № КС-3), подписанные заказчиком.
3.4.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям,
указанным в Контракте, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем
назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных
выше проверок (экспертиз) качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям,
указанным в Контракте, возмещение расходов, понесенные Заказчиком в связи с проверкой
3.
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(экспертизой), а также возмещение причиненных Заказчику таким несоответствием убытков,
возлагается на Подрядчика.
3.5.
При наличии замечаний Заказчик, в течение 10 рабочих дней после получения от
Подрядчика документов, указанных в п. 3.2 Контракта, направляет Подрядчику запрос о
предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированный отказ от
принятия результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков и/или
необходимых доработок и сроком их устранения , претензии о несоответствии выполненных работ
условиям Контракта.
3.6.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ или отказа от принятия результатов выполненных работ в связи с
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется
в срок, установленный в запросе/отказе, предоставить разъяснения касательно результатов работ
или устранить указанные недостатки и/или произвести необходимые доработки за свой счет, а
также предоставить Заказчику отчет об устранении недостатков и/или выполнении необходимых
доработок, а также повторно подписанные Подрядчиком документы, указанные в п. 3.2 Контракта.
3.7.
В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или
выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления
разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет их соответствия объемам,
качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и направляет Подрядчику вторые
экземпляры акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком.
3.8.
Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом,
считаются выполненными с момента передачи Заказчику всей необходимой отчетной
документации, предусмотренной Контрактом, а также подписания Заказчиком акта о приемке
выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по
форме № КС-3).
Цена Контракта и порядок оплаты
4.1.
Цена Контракта устанавливается в соответствии с протоколом _________
____________________________________________________________________________________,
включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, в том числе расходы на приобретение
необходимых материалов, погрузку, перевозку, разгрузку материалов, восстановление
благоустройства территории, уборку и вывоз мусора, сопутствующие работы и услуги при
исполнении Контракта, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других
обязательных платежей и прочие расходы и составляет ___________ (_____________________
______________________________) рубля __ коп, в том числе 18% НДС в размере _________
(__________________________________________) рублей ___ коп.
4.2.
Авансирование не предусмотрено.
4.3.
Цена Контракта является фиксированной, определена на весь срок исполнения
Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 95
Федерального закона № 44-ФЗ.
4.4.
Все риски, связанные с изменением себестоимости выполняемых работ, в том числе
в связи с инфляцией, на протяжении действия Контракта несет Подрядчик.
4.5.
Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов (местный бюджет). Расчеты по контракту осуществляются в
рублях.
4.6.
Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету с момента
подписания Сторонами Акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных
работ и затрат по формам КС-2, КС-3, за фактически выполненные работы с
предоставлением счета (счета-фактуры), оформленных в соответствии с требованиями
бухгалтерского учета, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Оплата производится за счет
средств бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» в размере не менее 9,67%,
и субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной
4.
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программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы».
4.6.1.
Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с п.п.1,
6 ч.1. ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.6.2.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения,
предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
4.6.3.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных
материалов, несет Подрядчик.
4.7.
Датой сдачи выполненных работ считается день представления Заказчику 2 (двух)
экземпляров Акта выполненных работ, подписанных Подрядчиком. Работы считаются принятыми,
если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями Сторон.
4.8.
В случае, если контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том
числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая
уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы
и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации заказчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Контракта.
5.2.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 5.3
– 5.6 настоящего Контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как
процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения
Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
5.3.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком,
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в
виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а)
3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей. что составляет _____________ рублей;
б)
2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно), что составляет _____________ рублей.
5.4.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком,
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а)
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _____________
рублей;
б)
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) .
что составляет _____________ рублей.
5.5
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, не имеющих стоимостного выражения (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате штрафа в размере ______________ рублей.
Размер штрафа устанавливается (при в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке:
а) 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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б) 5000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
5.6.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке,
установленном постановлением Правительства:
а) 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
5.7.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства.
5.8.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
5.9.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе
потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ).
5.10.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6. Производство работ
6.1.
Подрядчик организует производство работ.
6.2.
Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование и комплектующие изделия,
конструкции, применяемые при выполнении работ, соответствуют ГОСТам, техническим
условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их
качество.
Устанавливаемые материалы, конструктивные элементы, комплектующие и устанавливаемое
оборудование должны быть новыми (не бывшим в употреблении, не прошли ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), иметь
документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.
6.3.
При обнаружении некачественно выполненных работ по вине Подрядчика
последний своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в установленный
Заказчиком срок устранить выявленные дефекты.
6.4.
Подрядчик обеспечивает сохранность поставленных им материалов, оборудования,
принадлежащей ему техники, установок, других видов имущества от краж и порчи в период
выполнения работ и до подписания акта выполненных работ.
7. Гарантия качества по сданным работам
7.1.
Гарантийный срок работ составляет 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания
акта выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.
7.2.
Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на
Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за
несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.
7.3.
Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие
порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба
третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного
срока выполнения работ несет Подрядчик.
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Гарантии качества должны быть на все материалы, конструктивные элементы,
комплектующие, устанавливаемое оборудование.
7.5.
Подрядчик обязуется возместить совокупный объем расходов Заказчика в случае
наступления гарантийных обязательств в пределах цены муниципального контракта.
7.6.
В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении
недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской
Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в разумный срок, указанный в требовании,
с момента получения этого требования.
7.7.
Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком
недостатков выполненных работ.
7.4.

Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта
8.1.
Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и
внеплановых проверок.
8.2.
Плановый контроль осуществляется ответственным представителем Заказчика в
присутствии представителя Подрядчика.
8.3.
Внеплановый контроль производится в дни, которые Заказчик определяет по своему
усмотрению. При проведении внепланового контроля Подрядчик обязан направить своего
представителя в то место и время, которое ему определит Заказчик или лицо, им уполномоченное.
8.4.
Контроль качества и приемка объемов работ производится путем визуального и
(или) инструментального обследования. По усмотрению Заказчика возможно привлечение других
независимых экспертов (организаций).
8.5.
В случае выявления недостатков работ Заказчик выдает Подрядчику предписание об
устранении недостатков. Исполнение предписания Заказчика является обязательным для
Подрядчика.
8.

9. Порядок расторжения Контракта

Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
9.1.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты его получения.
9.3.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи
с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности
разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде Владимирской области в порядке, установленном законодательством РФ.
9.4.
Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по Контракту будут считаться
направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны
телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством
модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой
Стороной. Уведомления направляются Сторонами друг другу по адресам и реквизитам, указанным
в п. 13 Контракта.
9.5.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон
дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Контракта.
9.6.
В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику
все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик
оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по
Контракту.
9.7.
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
РФ порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
9.2.
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Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд после
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения
ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
9.7.2.
При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком;
9.7.3.
В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5
(пять) календарных дней;
9.7.4.
В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз
более чем на 3 (три) календарных дня;
9.7.5.
В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.7.6.
Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской
гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не
соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.
9.8.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения подрядчика.
9.9.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.9.1.
в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть
установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
9.9.2.
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным
(пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.9.3.
если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.9.4.
если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата
Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо
являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.9.5.
если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в
Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи
708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.10.
Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе вправе провести экспертизу
поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
9.11.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной
работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
Контракта.
9.12.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение
Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
9.7.1.
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уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его
адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.13.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.14.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.10
Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий
Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.15.
Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика.
9.16.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного
рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления.
9.17.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.18.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
9.19.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта
от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
Срок действия Контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений
10.1.
Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон
обязательств по окончательным расчетам.
10.2.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема
работ, качества выполняемой работы, и иных условий контракта.
10.
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Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом
объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом
объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в
Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
10.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и
(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
10.4.
Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ, настоящим Контрактом.
10.3.2.

Обеспечение исполнения Контракта
11.1.
Исполнение настоящего Контракта обеспечивается предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
11.2.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения
Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 110 437,77 (Сто десять тысяч
четыреста тридцать семь) рублей 77 коп., 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены
Контракта).
11.3.
Если при проведении электронного аукциона Подрядчиком предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения
исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в п.11.2. настоящего Контракта или информации, подтверждающей
добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37
Федерального закона №44-ФЗ.
11.4.
В случае, если Подрядчиком представлено Заказчику обеспечение исполнения
Контракта в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанное обеспечение
возвращаются при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения контракта.
Банковские реквизиты:
УФК по Владимирской области (л/с 05283007510)
Р/с 40302810900083000071 Банк Отделение Владимир г. Владимир
БИК 041708001 «Назначение: обеспечение исполнения контракта, электронный аукцион №
________________».
11.5.
Днем предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных
средств на указанный Заказчиком счет, считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Заказчика.
11.6.
Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия
обеспечиваемых им обязательств. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен
по соглашению сторон до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения
Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.
11.7.
Возврат указанных в п. 11.2. денежных средств производится Заказчиком в форме
безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный
счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
11.8.
Банковская гарантия, предоставленная в обеспечение исполнения Контракта должна
соответствовать требованиям, изложенным в постановлении Правительства РФ от 08.11.2013
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
11.
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муниципальных нужд» (вместе с «Требованиями к форме банковской гарантии, используемой для
целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
11.9.
В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.10. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
12.2.
Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить
мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно
действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия,
эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие
невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным
порядком.
12.3.
Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую
Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Если о
вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая
обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание
освобождения от ответственности.
12.4.
В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за
неисполнение Контрактных обязательств не применяются.
12.5.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
Контрактных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
12.6.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев,
Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта.
13. Заключительные положения
13.1.
Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 44-ФЗ.
13.1.1. После заключения Контракта Стороны вправе оформить Контракт в письменном
виде в 2 (двух) экземплярах, идентичных по своему содержанию по одному для каждой из Сторон,
имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых
переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные
вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
13.3.
Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.
13.4.
Все приложения, поименованные в настоящем Контракте, являются его составной и
неотъемлемой частью.
К Контракту прилагается:
Приложение № 1 – техническое задание.
13.2.
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13.4.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с
даты такого изменения.
13.5.
При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.6.
В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому
контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение
«Администрация поселка
Вольгинский Петушинского
района Владимирской области»
Адрес: 601125, Владимирская
область, Петушинский район,
п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12
Тел./факс: +74924371741
Банковские реквизиты:
УФК по Владимирской области
(Муниципальное казенное учреждение
«Администрация поселка Вольгинский
Петушинского района Владимирской
области» л/с 03283007510)
Р/с 40204810600080000090
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001
ИНН 3321021382 / КПП 332101001
ОГРН 1053300645628
Заказчик:

Подрядчик:

М.П._______________ /___________/

М.П.________________ /___________/
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Приложение № 1
к Муниципальному контракту
№ ___ от «___» _________ 2018 г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного
значения проезд № 8 (от проезда № 7 до центральной детской площадки)
1.

Общие положения

1.1.
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги общего пользования местного значения проезд № 8 (от проезда № 7 до центральной
детской площадки).
1.2.
Идентификационный код закупки: 183332102138233210100100440014211244.
1.3.
Способ определения подрядчика: электронный аукцион.
1.4.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2): 42.11.10.129 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть,
и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки.
1.5.
Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, поселок
Вольгинский, проезд № 8 (от проезда № 7 до центральной детской площадки).
1.6.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 208 755,45 (два миллиона двести
восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 45 коп.
2.

Цели и правовое основание для выполнения работ

Целями данной закупки является поддержание бесперебойного движения
транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения, а также
снижение уровня дорожно-транспортных происшествий в МО «Поселок Вольгинский в
соответствии с государственной программой «Дорожное хозяйство Владимирской области на
2014-2025 годы» и снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения
социальной стабильности, развития экономики, обеспечение безопасности дорожного движения.
2.2.
Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
2.3.
Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически
выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости
выполненных работ, подписания Сторонами Акта выполненных работ по формам КС-2, КС-3,
оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования
«Поселок Вольгинский» в размере не менее 9,67% и субсидии из областного бюджета на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской
области на 2014-2025 годы» в размере не более 90,33%.
2.4.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных
документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1
(одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных
работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
2.1.

3.

Исходные данные для выполнения работ

Технические характеристики:
Протяженность – 143 м;
Техническая категория – IV;
Ширина тротуара – 8 м;
Вид покрытия – асфальтобетонное.
Основные объемы работ:
Площадь покрытия – 1 131 м2.
3.2.
Ведомость объемов работ и сметные расчеты выполнения работ по ремонту
автомобильной дороги общего пользования определяют объем, содержание работ и другие,
предъявляемые к ним требования.
3.1.
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.3.

Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ- с даты заключения Контракта,
окончание выполнения работ – 31 декабря 2018г.
3.4.
Ведомость объемов работ:
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

6

Разборка бортовых камней: на бетонном основании
Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью
молотков отбойных
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий
из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3
т
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
Доработка грунта вручную под установку бортового камня
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: вручную

м
м3

241
6

тн

38,5

тн

38,5

м3
тн
тн

8

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
Устройство слоев оснований: из песка под БР

48,2
67,4
8
67,4
8

м3

9

Устройство слоев оснований: из щебня под БР

м3

Раздел 1. Бортовой камень

1
2
3
4
5
6
7

10

Установка бортовых камней бетонных: при других видах
покрытий (БР 100.30.15)
Восстановление тротуара
11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:
из щебня М400 фр.20/40
12 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси
марки II, тип Д толщиной 5 см
13 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью
молотков отбойных
14 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
15 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий
из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3
т
16 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
17 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов: 2
Раздел 2. Дорожное покрытие (S=1000м2)
1
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью
молотков отбойных
2
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
3
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий
из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3
т
14

м

12,0
5
12,0
5
241

м3

6,55

м2

131

м3

2,77
5
111
6,67
2

м
тн
тн

6,67
2

м3

19,5

м3

6,9

м
тн

23
16,5
6

4
5
6
7
8
9
10

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных
покрытий методом холодного фрезерования при ширине
барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 6 см
Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением
нового материала (щебень М400 фр.20/40)
Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с
применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R

тн

16,5
6

м2

1000

м2

1000

тн

0,65

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:
без применения укладчиков асфальтобетона
Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с
применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R

тн

69,9

тн

0,4

Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марка II,
тип Б

м2

1000

4.

Требования к Подрядчику по организации работ

Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения заказчиком плановых и
оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
5.
Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика
4.1.

Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ Р 50597-2017«Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ВСН 24-88 «Технические
правила содержания и ремонта городских дорог», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»,
требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности,
в соответствии со сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые
материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
5.2.
До начала работ Подрядчик должен составить привязанные к местности схемы
организации движения транспорта, пешеходов, ограждения мест производства работ согласно
СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных
дорогах Государственной компании» (приказ Государственной компании «Автодор» от 21.03.2014
№ 54), а так же другими действующими Нормативными Техническими Документами . Схемы должны
быть утверждены руководителем Подрядчика и согласованы с Заказчиком, а также. Схемы
должны быть утверждены руководителем Подрядчика и согласованы с органами ГИБДД УМВД
по Владимирской области. К основным работам на объекте разрешается приступать только после
устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных
дорожных знаков, согласно утвержденной схеме.
5.3.
В соответствии с ведомостью объемов работ обозначить на участке ремонта и
согласовать с Заказчиком элементы дорожной одежды, подлежащие ремонту, выравниванию
покрытия, устройству поверхностной обработки.
5.4.
До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить: состав и рецепт
асфальтобетонной смеси с паспортами качества на материалы, календарный график со сроками
выполнения работ.
5.5.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении технологического
процесса, обеспечить соблюдение техники безопасности при производстве работ. Мероприятия по
предотвращению аварийных ситуаций: дорожные машины, участвующие в проведении работ,
должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Подрядчик
обеспечивает допуск к работе по ремонту автомобильной дороги лиц, прошедших специальный
инструктаж и обучение. Нахождение своих работников на объекте в специальной одежде
определенного образца с учетом требований по охране труда. При производстве работ необходимо
5.1.
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использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со
световозвращающими элементами.
5.6.
При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил
производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения
безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять
следующие условия:
- обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения
техники и их сохранность в период производства работ;
- зону производства работ оградить типовыми, травмо-безопасными ограждениями;- не
использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места
производства работ;
- при проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку, в процессе ремонта
автодороги недопустимо захламление притрассовой территории бытовыми отходами,
строительным мусором.
5.7.
После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки,
ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
5.8.
Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны
соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с
применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом
стоимость муниципального контракта.
5.9.
Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и
средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента,
либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
5.10.
На ремонтируемом участке автомобильной дороги по окончании производства работ
должны быть восстановлены средства организации движения.
5.11.
Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в
зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет за свой счет.
5.12.
Сдача-приемка выполненных работ производится подрядчиком в соответствии с
календарным планом производства работ и осуществляется по акту о приемке выполненных работ
(форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.13.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных
документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1
(одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных
работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
5.14.
Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в
указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
5.15.
После завершения работ Подрядчик обязан предоставить весь пакет исполнительной
документации согласно действующим нормам, в том числе акты скрытых работ. Приемка
выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных Муниципальным контрактом, в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки
работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».
6.

Требования к качеству и безопасности проведения работ

6.1.
Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и
экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.
6.2.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям
контракта. Подрядчик в своей работе должен руководствоваться Техническими правилами
ремонта и содержания автомобильных дорог (ВСН 24-88), действующими нормами и
техническими условиями, в соответствии с действующими законодательными, нормативными и
методическими документами.
6.3.
Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее
результат работы.
6.4.
После выполнения работ контроль производится за счет Заказчика независимой
специализированной организацией.
6.5.
В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий
заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик
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вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения
убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим
коммуникациям, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные
работы либо компенсировать причиненный ущерб.
7.

Основные требования к исполнительной документации и выполнению работ

7.1.
Состав: Акты скрытых работ. Требования к проведению приемки в эксплуатацию
выполненных работ.
Заказчик принимает выполненные работы по муниципальному контракту, при условии
предоставления Исполнителем общего журнала работ, сертификатов соответствия, паспортов
качества на используемые материалы, актов освидетельствования скрытых работ.
8.

Гарантии выполнения работ

8.1.
Гарантийный срок работ составляет 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания
акта выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.

Заказчик:

Подрядчик:

М.П._______________ /___________/

М.П.________________ /___________/
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