
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 376 
ИКЗ: 192450120739545010100100870014211244 

(привлечение субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций) 

 
 
г. Курган                                                                           «16 » сентября 2019 г. 
        

Государственное казенное учреждение «Курганавтодор» 
(ГКУ «Курганавтодор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени Курганской 
области в лице первого заместителя директора Пасюка Юрия Александровича, 
действующего на основании Приказа от 16 мая 2019 года  № 225, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Введенское дорожное  ремонтно – строительное 
управление «Автодорстрой» (АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»), именуемый 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Диденко Александрв 
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), на 
основании результата аукциона в электронной форме (протокол от «03» сентября 
2019 г. без №) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о 
нижеследующем: 

Раздел 1. Предмет Контракта 
          1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по 
выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги «Подъезд 
к Просвет» в Кетовском районе Курганской области на принципах контракта 
жизненного цикла в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (далее – Объект) в соответствии с 
техническим заданием (приложение 1 к Контракту), ведомостью объёмов и 
стоимости работ (приложение 2 к Контракту) и условиями настоящего Контракта. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и содержанию 
(далее – работы) Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, и сдать 
результат работ Заказчику.  

1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта 
принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную Контрактом цену. 

 
Раздел 2.Определения и понятия 

В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже: 
контракт на принципах контракта жизненного цикла – контракт на 

осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение 
различных видов работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги; 

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – документ, применяемый для 
приемки выполненной работы, составленный на основании данных журнала учета 
выполненных работ (форма КС-6а, утвержденная постановлением Госкомстата 
Российской Федерации от 11.11.1999 № 100) с указанием периода выполнения 
работы. Форма КС-2 подписывается уполномоченными представителями Сторон, 
имеющими право подписи. На основании данных актов о приемке выполненных 
работ (форма КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
11.11.1999 № 100); 

акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок – документ, 
составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения 
недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с 
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указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В акте об обнаружении 
недостатков (дефектов) в гарантийный срок также делается отметка о фактическом 
устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика; 

гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик 
гарантирует качество и пригодность результата выполненной работы на Объекте и 
устраняет в соответствии с условиями Контракта своими силами и за свой счет все 
выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим 
законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество 
работы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту; 

выполненные работы – объемы работ выполненные, в соответствии с 
расчетом стоимости и ведомостью объемов работ к Контракту при ремонте и 
содержании автомобильной дороги;  

качество работы (качество исполнения работы) – требования, предъявляемые 
Контрактом, положениями нормативных документов и правил, действующих в 
Российской Федерации, к уровню качества работы; 

материалы, конструкции и изделия – все материалы, изделия и конструкции, 
предназначенные для выполнения работы в соответствии с условиями Контракта; 

недостатки (дефекты) – допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в Контракте; 

одобрение – согласие, выраженное в письменной форме или в действиях 
Сторон в случае, когда Стороны, осведомленные, при добросовестном исполнении 
своих обязанностей, о действиях другой Стороны, не заявили своих возражений; 

объект – автомобильная дорога, участок автомобильной дороги, 
искусственное сооружение, мостовой переход и иные элементы автомобильной 
дороги; 

представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком 
для выполнения задач, определенных Контрактом;  

представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное 
Подрядчиком для выполнения задач, определенных Контрактом;  

сметная документация – документ, утвержденный Заказчиком, являющийся 
приложением к Контракту и определяющий стоимость работы;  

скрытые работы – работы, скрываемые работами, выполненными позже, или 
конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых 
невозможно определить качество, объем и точность предыдущих работ; 

эксплуатационная документация – полный комплект документов (инструкций, 
монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), 
разработанных и предоставленных Подрядчиком для организации правильной и 
безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех 
видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с 
Контрактом; 

субподрядчик, соисполнитель – юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, заключивший субподрядный договор с 
Подрядчиком и соответствующий требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение 
отдельных видов работ в соответствии с договором субподряда. 

Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут 
употребляться также во множественном числе, и наоборот.  

В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, 
изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после 
подписания Контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и 
определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, 
употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, 



приведенным в 44-ФЗ, технических регламентах и сводах правил. 
 

Раздел 3. Срок выполнения работ 
3.1. Срок выполнения работ по Контракту:  
1 этап: с момента заключения контракта по 31 октября 2019 года 
2 этап: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
3 этап: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том 

числе подготовка, проверка и подписание актов о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

3.3. Место выполнения работ: Кетовский район Курганской области. 
3.4. Календарные сроки выполнения конкретных видов работ на объектах 

содержания в пределах сроков, указанных в п.3.1. Контракта определяются 
Подрядчиком,  в соответствии с проектом содержания автомобильных дорог, исходя 
из необходимости постоянного поддержания состояния объектов содержания 
соответствующим комплексу технических требований, установленных в Контракте.   

Предельные сроки устранения Дефектов содержания не должны превышать 
значений, приведенных в приложении 7 к Контракту.  

3.4. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и действует по 
30 января 2022 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение 
обязательств по Контракту до окончания исполнения Сторонами обязательств по 
нему. 

 
Раздел 4. Цена Контракта и порядок финансирования работ 

4.1.Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 
Контракта и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных 44-ФЗ. 

4.2.Цена Контракта составляет 8 832 085,05 (Восемь миллионов восемьсот 
тридцать две тысячи восемьдесят пять) рублей 05 копеек, в том числе НДС – 
1 472 014,17 (Один миллион четыреста семьдесят две тысячи четырнадцать) 
рублей 17 копеек, из них по годам: 

 2019 год - 8 186 400,00 (Восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 1 364 400,00 (Один миллион триста 
шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек; 

 2020 год - 311 088,86 (Триста одиннадцать тысяч восемьдесят восемь) 
рублей 86 копеек, в том числе НДС - 51 848,14 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот 
сорок восемь) рублей 14 копеек; 

 2021 год - 334 596,19 (Триста тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто 
шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС - 55 766,03 (Пятьдесят пять тысяч 
семьсот шестьдесят шесть) рублей 03 копейки. 

4.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому и физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, 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. 

4.4. В цену Контракта включены расходы Подрядчика, связанные с 
выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на 
приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы 
на эксплуатацию машин и механизмов, расходы на уплату необходимых налогов, 
сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных 
настоящим Контрактом. 

4.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон 
без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий 
исполнения Контракта. 

4.6. Цена настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон 
с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в 
Контракте цены работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены 
Контракта.  

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны 
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

Цена Контракта может быть изменена, в случаях, предусмотренных пунктом 6 
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 
доведенных Заказчику, как получателю 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)  объема работы, предусмотренных Контрактом. 

Все изменения цены Контракта, указанной в пункте 4.2., оформляются 
двухсторонним  дополнительным  соглашением,  являющимся  с  даты его подписания 
Сторонами, неотъемлемой  частью Контракта. 

4.7. Заказчик осуществляет финансирование работ по настоящему Контракту 
в следующем порядке: 

4.7.1. Финансирование работ осуществляется в рублях Российской Федерации 
за счет средств дорожного фонда Курганской области в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств доведенными Заказчику.  

4.7.2. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ по 
акту выполненных работ (форма КС-2).  

4.7.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически 
выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ путем 
безналичного перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный 
счет Подрядчика. 

4.7.4. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается. 
4.7.5.Оплата выполненной по Контракту работы (ее результата) 

осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания 
Сторонами акта о приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат формы КС-3 согласно бюджетной росписи. 

4.7.6.В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), 
предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания 
Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются 
сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, 
подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих взысканию, основания применения и 
порядок расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, итоговая сумма, 
подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, оплата выполненной работы может 
осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) убытков.  

4.8.В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными 
органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств 
по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в 



соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, 
в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работы.  

4.9. Выполненные работы в большем объеме и с превышением цены 
Контракта, а также работы, не предусмотренные Контрактом, Заказчиком не 
принимаются и не оплачиваются.  

 
Раздел  5. Права и обязанности Заказчика 

5.1. Заказчик имеет право: 
5.1.1. Устанавливать настоящим Контрактом требования по выполнению 

поручаемых  работ. 
5.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения поручаемых работ 

в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ, техническим заданием и 
требованиями нормативных документов (приложение 5 к Контракту).  

5.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом и в 
установленные сроки оформленной исполнительной документации согласно 
перечню (приложение 6 к Контракту).  

5.1.4. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, 
не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. 

  5.1.5. Заказчик и представители Заказчика имеют право:  
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в 

течение всего периода ремонта;  
- производить любые измерения, испытания для контроля качества 

выполненных работ и применяемых материалов; 
- производить соответствующие записи в журналы производства работ. 
  5.1.6. Выдавать указания Подрядчику о запрещении применения методов 

производства работ, материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый 
уровень качества работ. Указания выдаются Заказчиком или уполномоченными им 
лицами в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты подписания, срока 
исполнения и фиксируются в журнале производства работ. Запись в журнале также 
имеет статус указания.  

Указания обязательны для исполнения Подрядчиком и являются основанием 
для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за 
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в них требований. 
Указания должны храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта.  

5.1.7. Отказать Подрядчику в приеме работ к оплате, если: 
- объем не подтверждается исполнительной документацией,  
- качество не подтверждается исполнительной документацией и не 

соответствует требованиям нормативных документов, 
- цена не соответствует условиям Контракта. 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. В течение 10 дней после подписания Контракта по письменному 

обращению передать Подрядчику по акту документацию по Объекту. 
5.2.2. За 10 дней до начала производства работ, установленного Контрактом, 

по письменному обращению передать Подрядчику по акту участок ремонта. 
5.2.3.Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их 

соответствием требованиям нормативных документов. При обнаружении отступлений 
от технического задания Контракта, ухудшающих результат работы, или иных 
недостатков в работах немедленно указать об этом Подрядчику. 

5.2.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, соответствующие 
требованиям Контракта. В случае выполнения работ, не соответствующих 
требованиям Контракта, дать мотивированный отказ в приемке работ.  



5.2.5. Представитель Заказчика обязан ежемесячно проверять и своей 
подписью подтверждать записи в общем журнале выполнения работ, осуществлять 
ежемесячную приемку выполненных работ в установленном Заказчиком порядке, с 
оформлением двухстороннего акта. 

Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения 
соответствующих средств организации дорожного движения) объекты содержания, 
подвергшиеся стихийным бедствиям или иным событиям, которые могут быть к ним 
приравнены, в течение срока, установленного для ликвидации этих последствий. 
             5.2.6. Уведомить Подрядчика в трехдневный срок (от даты внесения 
изменений) об изменении технических и эксплуатационных характеристик и 
параметров объектов содержания  и предоставить Подрядчику копии изменений, 
внесенных в кадастровый и/или технический паспорта объектов содержания  и /или 
в проект организации дорожного движения и обустройства, в случае возникновения 
таких изменений, связанных с законной деятельностью третьих лиц на объектах 
содержания. 

5.2.7. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего 
Контракта. 

  5.2.8. В случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение 
гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных 
дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного 
представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного 
участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их 
устранения. 

 
Раздел 6. Права и обязанности Подрядчика 

6.1. Подрядчик, подтверждает, что: 
Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик 

несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с 
действующими в Российской Федерации нормативными актами. 

Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию 
по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ. 
Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по 
Контракту. 

Подрядчик имеет право:  
6.1.1. Требовать разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с 

производством работ по настоящему Контракту. Требования Подрядчика 
представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны 
регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия 
настоящего Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.  

   6.1.2. Требовать подписания Заказчиком актов приемки работ, выполненных в 
соответствии с условиями настоящего Контракта.   

6.1.3.Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в соответствии с 
подписанными актами приемки выполненных работ. 

6.2. Подрядчик обязан: 
6.2.1. Выполнить поручаемые работы в объеме согласно утвержденной 

ведомости объемов и стоимости работ и в сроки в соответствии с графиком 
производства работ на 2019 год (приложение 3 к Контракту).  

6.2.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с 
техническим заданием, проектом производства работ, требованиями нормативных 
документов и сдать Объект Заказчику в состоянии, позволяющем его эксплуатацию в 
соответствии с требуемыми условиями обеспечения безопасности дорожного 
движения, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта. 



   6.2.3. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 15% процентов от 
цены Контракта в сумме: 1324812,76 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи 
восемьсот двенадцать) рублей 76 копеек, из них по годам: 

 2019 год -1227960,00 (Один миллион двести двадцать семь тысяч девятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек; 

 2020 год - 46663,33  (Сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 33 
копейки; 

 2021 год - 50189,43 (Пятьдесят тысяч сто восемьдесят девять) рублей 43 
копейки, 

6.2.4. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с 
субподрядчиком  представить Заказчику: 

1) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, 
составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным 
уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально 
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии 
печати); 

2) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную в 
установленном порядке Подрядчиком; 

6.2.5. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на 
другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в пункте 6.2.4, 
в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком. 

6.2.6. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных 
обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие 
документы: 

1) копии акта о приемке выполненных работ, которые являются предметом 
договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком; 

2) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных 
средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным 
между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата 
выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного 
Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ 
представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты 
Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком). 

6.2.7. Оплачивать выполненные работы субподрядчику (ее результаты), 
отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в 
течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком  акта о приемке 
выполненных работ (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора; 

6.2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с 
Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен 
договор, на другого субподрядчика. 

6.2.9. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению 
Контракта субподрядчиков, в том числе: 

1) за представление документов, указанных в пунктах 6.2.4 – 6.2.6, 
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление 
таких документов с нарушением установленных сроков; 

2) за непривлечение субподрядчиков  в объеме, установленном в пункте  6.2.3 
Контракта; 



6.2.10. Подрядчик направляет Заказчику все документы, указанные в пунктах 
6.2.4 – 6.2.6 на бумажном и электронном носителе, копии заключенных договоров и 
актов о приемке выполненных работ направляются в соответствии с приложением 10 к 
Контракту 

6.2.11. Заключение субподрядных договоров на работы, предусмотренные 
Контрактом, не меняет обязательств Подрядчика перед Заказчиком. 

Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам. 
6.2.12. В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта 

разработать и представить на утверждение Заказчику схему организации движения и 
ограждения места производства дорожных работ.  

6.2.13. В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта 
представить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых 
материалов и изделий (паспорта и сертификаты соответствия), свидетельство об 
аттестации лаборатории, осуществляющей контроль качества поступающих 
материалов и выполняемых работ согласно приложению 8 к Контракту. 

6.2.14. Выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и 
изделий, в том числе у субподрядных организаций. В процессе производства работ 
организовать операционный контроль.  

6.2.15. Осуществлять контроль с использованием испытательной лаборатории 
в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и 
изделий, а также выполненных работ. Обеспечить все предусмотренные 
нормативно-техническими документами испытания и измерения. Представить 
достоверные результаты этих испытаний Заказчику до приемки выполненных работ. 

Обеспечить возможность проведения Заказчиком контроля за качеством 
производства асфальтобетонных смесей на собственном АБЗ Подрядчика или его 
поставщиков. В случае выявления несоответствий качества асфальтобетонных 
смесей требованиям национальных стандартов РФ и условиям настоящего 
Контракта Подрядчик обязан устранить данные несоответствия в сроки, 
установленные Заказчиком. 

6.2.16. Подрядчик в соответствии с пунктом 9.7 Контракта после получения 
письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке 
автомобильной дороге дефектах обязан направить в установленный в извещении 
Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, 
фиксирующего выявленные дефекты. 

6.2.17. В процессе производства работ соблюдать правила техники 
безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила 
противопожарной безопасности, обеспечивать охрану окружающей среды.  

6.2.18. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить установку временных 
технических средств организации дорожного движения в соответствии с 
согласованными схемами организации дорожного движения и нести ответственность 
за безопасность движения в зоне производства работ. 

6.2.19. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении: 

 - обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения; 
 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его 

указаний о способе выполнения работы. 
6.2.20. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения 

оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал работ, 
исполнительную документацию, осуществлять своими силами операционный 
контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком. 

6.2.21. Уполномоченные лица Подрядчика обязаны ежедневно перед началом 
и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверять 



наличие технических средств организации дорожного движения, ограждающих и 
направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и 
ограждения мест производства работ, а при  необходимости заменять пришедшие в 
негодность или устанавливать отсутствующие технические средства организации 
движения. 

6.2.22.  В ходе производства работ фиксировать выполнение работ/этапа 
работ путем предоставления ежемесячно Заказчику фотодокументов каждого этапа 
производства работ до сдачи работ по Объекту. 

При проведении фотосъемки Объекта «до» и «после» производства работ 
осуществить съемку с одного ракурса. Объект должен быть запечатлен рядом с 
других неизменяемым объектом (здание, пикет). 
 6.2.23. Обеспечить в ходе выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности выполнения работ, организации производства работ и охраны труда, в 
том числе: «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и иных 
нормативных актов, в том числе вступивших в закон силу в момент исполнения 
Контракта. 
 6.2.24. Осуществлять надлежащую охрану Объекта, обеспечить 
противопожарную безопасность на Объекте, в том числе с использованием в 
достаточном количестве средств пожаротушения (обеспечивать своевременную 
замену средств пожаротушения с истекшим сроком). До сдачи результата 
выполненной работы Заказчику Подрядчик несет полную материальную 
ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов. 
 6.2.25.  Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для 
реализации Контракта материалов до передачи их Заказчику. 
 6.2.26.  Оформить в случае необходимости в установленном порядке 
разрешения на размещение отходов, нести ответственность перед компетентными 
государственными и муниципальными органами в установленном порядке за 
нарушения правил и порядка ведения работы, как со стороны самого Подрядчика, 
так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций. 
 6.2.27.  Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на 
выполнение подрядных работ и/или поставку материалов, заключенных 
Подрядчиком с субподрядчиками, соисполнителями для выполнения обязательств 
Подрядчика по Контракту. Соблюдать сроки оплаты выполненных работ и 
поставленных материалов, установленные указанными договорами, а также не 
допускать действий и/или бездействия в отношении субподрядчиков, 
соисполнителей, в результате которых нарушаются сроки выполнения работы, 
установленные Контрактом. 
 6.2.28.  При расторжении Контракта до завершения работы или при 
окончании срока действия Контракта передать Заказчику в течение 5 (пяти) дней, с 
момента предъявления соответствующего требования исполнительную 
документацию и другие документы, полученные и (или) разработанные в ходе 
исполнения обязательств по Контракту. 
 6.2.29.  Возместить в полном объеме убытки (упущенная выгода и реальный 
ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика, в том числе действиями 
субподрядчиков, соисполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным 
договорам. 
 6.2.30. Подрядчик и его уполномоченные представители обязаны по 
приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для 
обсуждения вопросов, связанных с производством дорожных работ. 



6.2.31. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу 
исполнения Контракта и полученному результату работы 

6.2.32. При возникновении сбоев в работе линий электроосвещения, 
светофорных объектов, информационных табло и т.п., обслуживаемых другими 
лицами вне рамок Контракта, Подрядчик обязан немедленно принять меры по 
взаимодействию с обслуживающей организацией и в течение суток в письменной 
форме известить Заказчика о фактах сбоев в работе таких объектов.  

6.2.33. Подрядчик обязан в течение суток в письменной форме известить 
Заказчика о фактах несанкционированных действий юридических или физических 
лиц в полосе отвода автомобильной дороги (в т.ч. работах по прокладке, 
переустройству, переносу инженерных коммуникаций, их эксплуатации, работах по 
строительству, реконструкции пересечения и примыкания других автомобильных 
дорог и объектов дорожного сервиса,  строительство зданий и сооружений, 
установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной 
торговли, установка рекламы и т.п.), размещение которых не согласовано в 
установленном порядке) по поручению Заказчика, в сроки, установленные в таком 
поручении, принять меры к прекращению несанкционированных действий, 
ликвидации возникших дефектов с документальным фиксированием фактов 
несанкционированных действий для целей последующего предъявления Заказчиком 
требований о возмещении ущерба указанными лицами.  

6.2.34. В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности участников 
движения и пассажиров, Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно 
принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части 
дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному 
ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для 
движения транспорта на автомобильной дороге (участке дороги). Подрядчик обязан 
принимать необходимые меры по временному ограничению или прекращению 
движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с 
требованиями Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения. С момента обнаружения нештатных ситуаций на 
Объекте (участках Объекта), препятствующих безопасному или бесперебойному 
движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к 
ликвидации их последствий и незамедлительно оповещать службу оперативной 
информации Заказчика о складывающей ситуации на дороге и принимаемых мерах, 
взаимодействуя с подразделениями ГИБДД и МЧС. 

6.2.35. Подрядчик обязан ликвидировать дефекты на автомобильной дороге, 
возникшие вследствие произошедшего ДТП, в том числе освободить проезжую часть 
от посторонних предметов, в возможно короткий срок. Если характер и размер 
возникшего вследствие ДТП дефекта дороги соответствуют одному из дефектов 
содержания, то такой дефект должен быть устранен в нормативный срок.  

6.2.36. Подрядчик выполняет работы по содержанию дороги при наличии 
ежегодно актуализированной и утвержденной Заказчиком схемы организации 
движения и ограждения места производства работ. 

6.2.37. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации 
последствий экстремальных ситуаций (обильные снегопады, резкие переходы 
температуры воздуха через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) Подрядчик 
обязан обеспечить: в период пропуска паводковых вод - подготовку дороги (участка 
дороги), создание запасов материалов для проведения неотложных аварийно-
восстановительных работ, организацию круглосуточного дежурства ответственных 
лиц из числа ИТР и ремонтных бригад на Объекте, подверженных воздействию 
паводка; в зимний период – круглосуточное дежурство диспетчерской службы, 



дорожно-патрульной службы и механизированных звеньев, снегоуборочной и другой 
необходимой техники (заключение договоров со специализированными 
организациями на привлечение необходимой (в т.ч. специализированной) техники 
для ликвидации заторов и т.д.   

6.2.38. На период ввода ограничения движения грузового транспорта с 
нагрузкой на ось, превышающей установленный уровень, установить на 
обслуживаемых участках дороги временные дорожные знаки в соответствии с 
согласованной с Заказчиком схемой. 

6.2.39. Разработать в течение 30 дней после заключения Контракта в 
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проекта содержания 
автомобильных дорог, утвержденных распоряжением Министерства транспорта РФ от 
09 октября 2002 № ОС-859-р и представить на согласование Заказчику проект 
содержания автомобильных дорог и технологические карты производства работ по 
зимнему и летнему содержанию.  

6.2.40. Использовать для проведения работ машины, оборудованные 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с датчиками 
рабочих органов механизмов (отвалов, щеток и т.п.), подключенной к региональной 
навигационно-информационной системе Курганской области. По письменному 
требованию Заказчика представить перечень автотранспортных средств и 
специализированной техники, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с указанием моделей и серийных номеров данного 
оборудования. 
             6.2.41. Организовать круглосуточное дежурство дорожной диспетчерской 
службы и необходимой техники для оперативного принятия мер по предупреждению и 
ликвидации явлений природного (резкие переходы температуры воздуха через нулевую 
отметку, обильные снегопады и дожди, воздействие паводковых вод, ураганы и т.п.) и 
техногенного характера (дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) с тяжкими 
последствиями, чрезвычайные ситуации на промышленных объектах, инженерных 
сетях и т.п.), осуществлять оперативное взаимодействие с органами МЧС, ГИБДД, 
другими заинтересованными органами, ведомствами и службами для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Дорожная диспетчерская служба Подрядчика 
обязана ежедневно в согласованное время предоставлять Заказчику информацию о 
состоянии проезда, ДТП, погодных условиях, выполненных работах на объектах 
содержания. 

6.2.42. Иметь запас горюче-смазочных и противогололедных материалов, 
средств организации движения, необходимых для обеспечения оперативного 
выполнения работ по Контракту. 

6.2.43. В ситуациях, угрожающих безопасности дорожного движения, Подрядчик 
обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и выполнять работы по 
ликвидации аварийных разрушений объектов содержания, расчистке проезжей части от 
посторонних предметов, препятствующих движению транспортных средств, 
организации движения транспортных средств по объездному маршруту, временному 
ограничению или запрещению проезда по поврежденным или опасным для движения 
транспорта участкам  объектов содержания. 

6.2.44. В случае выдачи Заказчиком указаний по устранению допущенных 
недостатков содержания объектов Подрядчик обязан не позднее 5 рабочих дней 
представлять письменные объяснения по недостаткам содержания и письменно 
информировать Заказчика об исполнении указаний. 

6.2.45. Принять необходимые меры по сохранности объектов содержания от 
механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное 
состояние, и вызванных несанкционированными действиями третьих лиц (включая 
прокладку инженерных коммуникаций, размещение объектов капитального 



строительства в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение и порчу 
дорожных знаков и других элементов обстановки пути, а также проезд транспортных 
средств, масса, нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые 
значения).  

6.2.46. В течение 3-х суток в письменной форме сообщить Заказчику о 
выявлении фактов установки в полосе отвода, в придорожной полосе дорожных знаков, 
указателей, рекламных щитов, не предусмотренных проектом организации дорожного 
движения (далее – проект ОДД),, а также о фактах устройства съездов, прокладке 
инженерных коммуникаций и размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых не согласовано в установленном порядке. 

Подрядчик обязан принимать меры к демонтажу незаконно установленных в 
полосе отвода автомобильной дороги рекламных конструкций, указателей, дорожных 
знаков, не предусмотренных, выданным Заказчиком проектом ОДД, и иных объектов, 
не согласованных Заказчиком. 

6.2.47. Для взыскания ущерба с третьих лиц, чьи действия повлекли ухудшение 
транспортно-эксплуатационного состояния объектов содержания, Подрядчик обязан с 
участием представителя Заказчика, лица, причинившего вред, документально 
зафиксировать нанесение таких повреждений и направить указанные документы 
Заказчику. 

Подрядчик обязан осуществлять контроль за исполнением технических условий, 
полученных от Заказчика, на прокладывание коммуникаций и строительство объектов 
дорожного сервиса в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, 
принятых на содержание. 

Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая 
судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим 
лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с 
Контрактом или вследствие нарушения Подрядчиком имущественных или иных прав. 

6.2.48. Незамедлительно информировать Заказчика: 
1) обо всех случаях повреждения объекта содержания в результате явлений 

природного и техногенного характера, противоправных действий третьих лиц;  
2) о ДТП с сопутствующими дорожными условиями, их причинах и последствиях, 

а также направлять в течение суток копии документов по ДТП;  
3) о принятых мерах по устранению повреждений на объекте содержания,  
4) о возникших заторовых ситуациях, приведших к ограничению или полной 

остановке движения по объекту содержания, с указанием причин и принятых мер по 
ликвидации сложившейся ситуации. 

Предпринимать необходимые меры по документальному фиксированию таких 
фактов. Выполнять работы по устранению повреждений для обеспечения 
безопасности дорожного движения и сохранности имущества Заказчика. 

6.2.49. Принимать участие в расследовании ДТП и ежемесячно, не позднее 28 
числа текущего месяца, представлять Заказчику справки о ДТП на объектах 
содержания, заверенные в УГИБДД МВД РФ по Курганской области. 

6.2.50. В период ввода временного ограничения движения грузового транспорта 
на автомобильных дорогах по требованию Заказчика устанавливать (демонтировать) в 
необходимом количестве дорожные знаки (3.4 и 3.12 Правил организации дорожного 
движения). 

6.2.51. В случае возникновения дефектов на участке гарантийного обслуживания 
третьего лица, выполнявшего работы по строительству или реконструкции, 
капитальному ремонту или ремонту, которые подлежат устранению по гарантийным 
обязательствам третьего лица, Подрядчик обязан незамедлительно информировать об 
этом Заказчика и принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения, в 
том числе, в необходимых случаях, по ограничению или закрытию дорожного движения, 



обеспечению объезда аварийного участка, информированию участников дорожного 
движения. 

6.2.52. Подрядчик обязуется не допускать хищения или разрушения 
элементов обустройства или дорожных сооружений при выполнении работ по 
Контракту и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие 
компетентные органы о данных случаях. 

6.2.53. Подрядчик, по просьбе Заказчика, представляет всю информацию для 
составления статистической отчетности, а также информацию, необходимую для 
организации содержания объектов. Подрядчик гарантирует качество и достоверность 
предоставляемой информации. 

6.2.54. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в 
очередном месяце работ, в порядке, установленном разделом 7 Контракта. 

6.2.55. Подрядчик несет имущественную, административную и иную 
ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных 
условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы). 

6.2.56.При совершении ДТП по дорожным условиям, допущенным по вине 
Подрядчика, Заказчик не оплачивает Подрядчику работы по содержанию километра, 
на котором совершено ДТП.  

6.2.57. Подрядчик несет ответственность за бездействие и уклонение от 
принятия мер в отношении лиц (организаций), виновных в совершении ДТП и 
нанесении ущерба участку автомобильной дороги, по взысканию с них 
компенсационных затрат. 

6.2.58. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ненадлежащего 
содержания обслуживаемых Подрядчиком автомобильных дорог и сооружений на 
них, в пределах обязательств по настоящему Контракту, возмещается Подрядчиком 
за счет собственных средств. 

6.2.59. Подрядчик несет материальную ответственность, определенную 
судом, в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП), произошедших по вине 
Подрядчика из-за неудовлетворительных дорожных условий. 

6.2.60. При проведении проверок Подрядчик представляет Заказчику все 
необходимые документы и информацию, в том числе локальные сметы, акт о 
приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма КС-3), платежные документы, финансовую отчетность и другие 
документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств. 

6.2.61. В недельный срок после окончания работ на Объекте вывезти за его 
пределы материалы, строительные машины и транспортные средства, инвентарь, 
демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.  

6.2.62. В целях повышения эффективности управления и автоматизации 
процессов взаимодействия Заказчика с Подрядчиком, Подрядчик предоставляет 
запрашиваемую Заказчиком информацию в электронном виде по средствам 
существующих сервисов или путем интегрирования своих собственных 
информационных систем с СОУ «Эталон». Система Подрядчику предоставляется 
Заказчиком на безвозмездной основе. 

6.2.63. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику к срокам окончания 
выполнения работ учетную документацию, подписанную Подрядчиком, которая 
включает в себя:  

- письменное извещение о готовности Объекта; 
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - 3 экз.; 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 3 экз. (при 

ремонте); 



- форма КС-6 «Журнал учета выполненных работ» – 1 экз. (при содержании); 
-  исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы. 
 

Раздел 7. Порядок сдачи и приемки работы 
7.1. Приемка работ на соответствие условиям Контракта осуществляется в 

соответствии со сроками предусмотренных в Контракте. 
7.2. Приемка результата работы по ремонту осуществляется Заказчиком в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в следующем порядке:  

Подрядчик не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания выполнения работы 
по Контракту извещает Заказчика о готовности к сдаче работы (с предоставлением 
Заказчику всех имеющихся документов, необходимых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

сдача и приемка работы по Контракту осуществляется подписанием акта о 
приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3 в двух экземплярах в порядке, предусмотренном 
пунктами 7.3 – 7.13, 7.15, 7.18 – 7.19 Контракта;  

В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем 
пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в 
полном объеме. 

7.3. Приемка Заказчиком выполненной работы, включая проведение 
экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия 
условиям Контракта осуществляется Заказчиком в 5 дней со дня получения от 
Подрядчика извещения (уведомления) о готовности к сдаче работы. 

7.4. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может 
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Заказчиком для 
проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

7.5. Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) приемки. Подрядчик имеет 
право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, 
известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от 
Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть 
осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика.  

7.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться 
на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата 
работы. 

7.7. По истечении срока, указанного в пункте 7.3 Контракта Заказчик 
совершает одно из следующих действий: 

направляет Подрядчику один экземпляр подписанного акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме КС-3; 

направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме КС-3; 

направляет Подрядчику акт о недостатках (дефектах), в котором указывает 
объем принятой работы и перечень выявленных недостатков (дефектов), сроки для 
их устранения. 

7.8. В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с 
необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик 
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обязуется в срок, установленный в акте о недостатках (дефектах), составленном 
Заказчиком, устранить указанные недостатки (дефекты) за свой счет.  

7.9. В случае если Подрядчик не согласен с актом о недостатках (дефектах), 
Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение 
обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и 
оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 
экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, 
экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется 
Подрядчиком. 

7.10. Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные 
недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о 
возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работ и (или) 
принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

7.11. Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, 
установленном в пунктах 7.3 – 7.10 Контракта, по письменному извещению 
Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы 
недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и 
готовности сдать результат работы Заказчику. 

7.12. Датой выполнения Подрядчиком работы является дата подписания 
Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 на соответствующий 
объем выполненной работы. 

7.13.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата 
выполненной работы, строительных/отделочных материалов переходит от 
Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами акта о приемке законченного 
ремонтом объекта.  

7.14. Промежуточная приемка по ремонту подлежащих закрытию работ 
производится в соответствии с ГОСТ 32756-2014, по содержанию производится в 
соответствии с ГОСТ Р 50597-2017, Методические рекомендации по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования (утв. письмом Минтранса 
России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис). 

7.15.   Сроки оформления результатов приемки выполненных работ: Заказчик 
подписывает акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 в день приемки 
работ. 

7.16. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата 
подписания Заказчиком итогового акта выполненных работ по форме КС-2.  

 
Раздел 8. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств 

8.1.Исполнение Контракта и гарантийных обязательств обеспечивается 
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику.  

8.2. Способ обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств, 
срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, 
самостоятельно.  

8.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта и 
(или) гарантийных обязательств банковской гарантии: 

1) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 



банковской гарантией, не менее, чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 44-ФЗ; 

2) в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика 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. 

3) банковская гарантия должна быть выдана банком, который соответствует 
требованиям постановления Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 440 «О 
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 
обеспечения заявок и исполнения контрактов».  

8.4. В случае предоставления денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения Контракта и (или) гарантийных обязательств, эти средства должны быть 
перечислены на счет Заказчика:  
Расчетный счет № 40302810200002000091 
Управление Федерального казначейства по Курганской области (Государственное 
казенное учреждение «Курганавтодор»)  
лицевой счет № 05432D00630 
Отделение Курган г. Курган   
БИК 043735001 

8.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до 
заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет        
441 604,25 руб. (5 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта).  

В случае наступления условий, предусмотренных ст. 37 № 44-ФЗ и при 
невозможности Подрядчика подтвердить свою добросовестность, обеспечение 
исполнения Контракта предоставляется в соответствии с п. 2 указанной статьи и 
составляет 662 406 рублей 38 копеек. 

8.5.1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик  вправе изменить способ 
обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение 
исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, 
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.   

8.5.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик 
обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного 
месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости 
предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется 
пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. 

8.5.3. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по 
возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки 
(штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед 
Заказчиком. 

8.5.4. Денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения 
Контракта применяется Подрядчиком) возвращаются в полном объёме либо в части, 
оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период 
действия обеспечения в течение пятнадцати дней с момента подписания Сторонами 
документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту.  

8.5.5. Предусмотренное частями 7 статьи 96 44-ФЗ уменьшение размера 



обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия 
неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных Заказчиком в соответствии с  44-ФЗ, а также приемки Заказчиком 
поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в 
объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). 

8.5.6. Обеспечение исполнения Контракта не применяется в случаях, 
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

8.6. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 88 320 рублей 
85 копеек, что составляет 1 процент от начальной (максимальной) цены Контракта  

8.6.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Заказчику не 
позднее чем за 5 (пять) календарных дней до подписания Сторонами итогового акта 
выполненных работ.  

Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик 
вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих 
обязательств по Контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или 
документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных 
обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика. 
          8.6.2. В случае надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных 
обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных 
обязательств, возвращаются Подрядчику в полном объеме в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты истечения срока действия гарантийных 
обязательств. 

 
Раздел 9. Гарантийные обязательства 

9.1. Подрядчик гарантирует: 
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные 

условиями настоящего Контракта; 
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими 

нормативными требованиями; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта. 
 9.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные 

Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.  
9.3. Срок гарантии эксплуатации Объекта устанавливается со дня приемки 

Объекта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения 
его со стороны третьих лиц, и составляет: 
- слой износа из щебеночно-мастичной смеси - 4 года; 
- укладка покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 4 года 
- выравнивающий слой - 4 года; 
- дорожная разметка – 1 год (краевая полоса, выполненная краской) 
- дорожная разметка – 2 года (разметка оси проезжей части, выполненная 
термопластиком) 

9.4. Началом действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата 
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. 

9.5. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта. 
9.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не 

позволяют продолжить эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный 
срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9.7. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, порядок и 
сроки их устранения устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. 
Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения 



дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в 
извещении Заказчика. 

Представитель Подрядчика должен предъявить Заказчику документ,  
подтверждающий его полномочия на подписание от имени Подрядчика 
соответствующего акта освидетельствования выявленных дефектов. Не 
предъявление представителем Подрядчика указанного документа Заказчику 
рассматривается как уклонение Подрядчика от составления и подписания 
соответствующего акта. 

При отказе (уклонении) Подрядчика от составления и (или) подписания акта 
выявленных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт с соответствующей 
отметкой. 

Стороны вправе привлечь к участию в составлении акта выявленных 
дефектов третьих лиц (в том числе представителей организаций, осуществляющих 
выполнение работ по содержанию данного участка автомобильной дороги).  

При установлении вины Подрядчика, все расходы, связанные с привлечением 
таких лиц, возмещаются им в полном объеме. 

9.8. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в 
выполненных работах и обнаруженные в гарантийный срок со дня приемки Объекта 
в эксплуатацию. 

9.9. При несоблюдении Подрядчиком согласованных сроков устранения 
дефектов Заказчик может поручить работы по их устранению другому лицу, при этом 
сохраняя свои права по гарантии, а Подрядчик обязан оплатить стоимость этих 
работ. 

 
Раздел 10. Ответственность Сторон 

  10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

  10.2. Ответственность Заказчика: 
    10.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

 10.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 
порядке:  

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  
   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно). 
  10.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после 
дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. 

   10.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
Контракта. 

 10.3. Ответственность Подрядчика: 
 10.3.1.  В   случае   просрочки   исполнения  Подрядчиком  обязательств  (в  

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 



обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 
претензию с требованием об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

   10.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 
порядке: 

 а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена не превышает 3 
млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

 Фактами неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств устанавливается следующие нарушения исполнения Контракта: 
             - в случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации в согласованные с 
Заказчиком сроки; 
              - в случае установления фактов отсутствия а также несвоевременной 
замены пришедших в негодность технических средств организации дорожного 
движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой 
организации дорожного движения; 
    - в случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных 
пунктом 6.2.9, 6.2.13. 6.2.14 Контракта; 
             - в случае выполнения Подрядчиком промежуточных работ без подписания в 
установленном Контрактом порядке актов скрытых работ. 

 10.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренных Контрактом, 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. 

  10.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

 10.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в 
Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно). 
 Фактами неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств устанавливается следующие нарушения исполнения Контракта: 
            - за начало работ на Объекте без утвержденной Заказчиком схемы организации 
дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, а также в 
случае отступлений при производстве работ от указанной схемы организации 
дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ; 
            - в случае непредставления за 10 дней до начала производства работ 
Заказчику документов, подтверждающих качество используемых материалов и 
изделий (паспортов и сертификатов соответствия), свидетельства об аттестации 
лаборатории, осуществляющей контроль качества поступающих материалов и 
выполняемых работ; 
             - в случае начала работ на Объекте без согласованного с Заказчиком 
проекта производства работ на Объекте; 
             - в случае установления фактов неведения в установленном порядке 
Подрядчиком общего журнала работ, исполнительной документации, 
неосуществления им операционного контроля выполняемых  работ; 
            - в случае непредставления по запросу Заказчика информации по Объекту; 



              - в случае начала работ на объектах содержания без согласованного с 
Заказчиком проекта содержания автомобильных дорог и технологических карт 
производства работ по зимнему и летнему содержанию в соответствии с п. 6.2.41 
Контракта; 
             - в случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации в согласованные с 
Заказчиком сроки; 
             - в случае установления фактов отсутствия, а также несвоевременной 
замены пришедших в негодность технических средств организации дорожного 
движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой ОДД; 
    -  в случае выполнения Подрядчиком промежуточных работ без подписания в 
установленном Контрактом порядке актов скрытых работ; 
           - за невыполнение указаний Заказчика, выданных в соответствии с пунктом 
5.1.6 Контракта.  

   10.3.6. 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, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 
настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и 
устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) 
цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена 
контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена 
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 
контракта: 

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 
млн. рублей; 

5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

10.3.7. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается 
в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 

10.4. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 10.5. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 
2017 года  № 1042. 

  10.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом 
Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения 
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
          10.7. Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по 
настоящему Контракту.  
          10.8. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, 
не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре. 



          10.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, 
Заказчик вправе предъявить такие требования непосредственно к Подрядчику. 
 10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой Стороны. 
 10.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен 
иной порядок начисления штрафа, пени, чем порядок, предусмотренный настоящим 
контрактом, размер такого штрафа, пени и порядок их начисления устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел 11. Освобождение от ответственности 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны, и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

11.2. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение 
обязательств по Контракту, если работы Подрядчиком не выполнены или 
выполненные работы не соответствуют требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 Контракта. 

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана не позднее 2 дней с момента их наступления известить в письменной 
форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обязательств. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы 
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, связанные с природными 
явлениями и военными действиями, будут длиться более 3-х месяцев, то Стороны 
вправе расторгнуть Контракт. 

Раздел 12. Расторжение Контракта 
12.1. Настоящий Контракт может быть  расторгнут  по соглашению Сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его 
исполнения в соответствии с гражданским законодательством. 

12.2.  Заказчик вправе принять решение  об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта  в следующих случаях: 

- нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ, 
предусмотренных Контрактом, более чем на 10 дней; 

-  нарушение Подрядчиком графика производства работ на 2019 год; 
- нарушение Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 
- принятие государственными органами в рамках действующего 

законодательства правовых актов, лишающих Подрядчика права производства 
работ; 

- в случае неисполнения 3 и более указаний и предписаний Заказчика об 
устранении нарушений в течение срока действия Контракта; 

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта если в ходе исполнения Контракта установлено, что 
Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки 
и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

12.4. Подрядчик вправе принять решение  об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта  в следующих случаях: 



- задержка или отказ Заказчика в оплате выполненной Подрядчиком работы, 
более чем на 30 (тридцать) дней; 

- нарушение Заказчиком сроков приемки работ, установленных настоящим 
Контрактом. 

12.5. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

12.6. В случае расторжения Контракта Подрядчик и Заказчик в течение 30 
(тридцать) дней должны решить все вопросы, в том числе по оплате выполненных 
работ и возмещению убытков. В этом случае Заказчик принимает по акту работы, 
выполненные на момент уведомления Сторон о расторжении Контракта. 

 
Раздел 13. Особые условия 

13.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие устные и 
письменные соглашения, переписки, переговоры между Сторонами, относящиеся к 
данному Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту. 

13.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как 
получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств допускается 
изменение существенных условий Контракта при его исполнении. При этом Заказчик 
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, 
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, 
предусмотренных Контрактом.  

13.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком 
допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае заключается 
дополнительное соглашение к Контракту и соответствующие изменения должны быть 
внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

13.4. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, 
названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня 
возникновения изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, с 
приложением подтверждающих документов. 
Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и 
Подрядчика. 

13.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-
либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в 
документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего 
Контракта  иначе как с письменного согласия Сторон. 

13.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за 
собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, 
должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или 
изменений к настоящему Контракту. 

13.7. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на 
Объекте ремонта принадлежащие ему материалы, не выполнит в полном объеме 
работы по рекультивации используемых им при производстве работ земель, то 
Заказчик задержит окончательный расчет с Подрядчиком до даты освобождения 
Объекта и (или) завершения работ по рекультивации земель и устранению 
недоделок. 

13.8. Спорные вопросы по условиям настоящего Контракта и его исполнению 
Стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия решаются в 
Арбитражном суде Курганской области. 



13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, 
применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

13.10. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его 
неотъемлемой частью. 

Раздел 14.  Юридические адреса и банковские реквизиты  
Юридические адреса и телефоны Сторон: 

Заказчика - 640000, г. Курган, ул. Володарского, 103, офис 1, тел. (3522) 43-17-98,   
факс (3522) 43-15-66 

Подрядчика - 641322 Курганская область Кетовский район 
 с.Введенское ул. ДРСУ  дом 17, тел. 8 (35231) 3-11-00, 55-05-47, факс 8 
(351-31) 3-11-00 

Банковские реквизиты Сторон: 
Заказчика  - Управление Федерального казначейства по Курганской области  

(Государственное казенное учреждение «Курганавтодор») 
ИНН  4501207395 КПП 450101001 р/с 40201810700000100002 в 
Отделении Курган г. Курган БИК 043735001 л/с 03432D00630 

Подрядчика - ООО КБ «Кетовский» с.Кетово р/с 40702810100000000198 БИК 
043735821 к/с 30101810900000000821 ИНН 4510022471 КПП 451001001  

 Приложения: 
1.  Техническое задание 
2.  Ведомость объемов и стоимости работ 
3.  График производства работ на 2019 год 
4.  График оплаты выполненных работ 
5.  Перечень нормативно-технической документации 
6.  Перечень исполнительной документации 
7.  Требования к показателям, характеризующим уровень содержания 
8.  Материалы, используемые при выполнении работ 
9.  Гарантийный паспорт 
10. Форма отчета о привлечении субподрядчиков из числа СМП и (или) СОНО. 
 
  
 
Подписи Сторон: 
 
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Первый заместитель директора 
ГКУ «Курганавтодор» 
 

м.п. _______________ Ю.А. Пасюк  

Генеральный директор АО «Введенское 
ДРСУ «Автодорстрой»  
                               

м.п._____________  А.В. Диденко  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Приложение 1 
к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

  

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги 

«Подъезд к Просвет» в Кетовском районе Курганской области на принципах 
контракта жизненного цикла в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
 

Характеристика автомобильной дороги 
 

 
Ремонт дороги 

 
1. Основная цель и задача ремонта 

1.1. Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного 
состояния участка автомобильной дороги для обеспечения безопасных условий и 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильной дороге, а также 
обеспечение сохранности автомобильных дорог.  
1.2. Основная задача ремонта состоит в устранении дефектов и восстановление 
параметров автомобильной дороги, без затрагивания других характеристик 
надежности и безопасности.  
1.3. Реализацию цели и задачи ремонта обеспечить путем выполнения 
предусмотренных Государственным контрактом (далее – Контракт) работ. 
1.3. Основанием для ремонта является проектная документация «Ремонт 
автомобильной дороги «Подъезд к Просвет» в Кетовском районе Курганской 
области», выполненная АО «Кургандорпроект»  
(2019 г.,316-ТКР,316-СМ). Проектная документация утверждена приказом ГКУ 
«Курганавтодор» от 05 июля 2019 года № 8. 

 
2. Эксплуатационная безопасность 

№ 
п/п 

Наименование Измерите
ль 

Показатели 

1 2 3 4 
1. Вид работ  ремонт 

2. Техническая категория участка 
дороги 

 IV 

3. Протяженность дороги (участка) км 1,614 
4. Тип дорожной одежды  облегченный 
5. Число полос движения шт. 2 

6. Ширина земляного полотна 
поверху 

м 10 

7. Заложение откосов насыпи  1:3 
8. Ширина проезжей части м 6,0 
9. Ширина обочин м 2,0 
10. Искусственные сооружения шт/п.м. 3/46,10 
11. Дорожные знаки шт. 4 
12. Горизонтальная разметка км 4,822 



2.1. Ремонт участка дороги подлежит выполнить без перерывов движения 
транспорта, в соответствии со схемой организации движения и ограждения места 
производства работ, утвержденной ГКУ «Курганавтодор».   
2.2. К основным работам на объекте разрешается приступать только после 
устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки 
временных дорожных знаков, согласно утвержденной схемы. 
2.3. При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил 
производства работ ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и 
ограждению мест производства дорожных 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, травмобезопасными 
ограждениями; 

- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники 
территорию места производства работ; 

- после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, 
ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного 
мусора. 
2.4. Закрытие отдельных полос движения разрешается лишь на время проведения 
на них ремонтных работ. 
2.5. Эксплуатация дороги во время проведения работ.    
Эксплуатация дороги выполняется следующим образом: 

- проезжая часть должна поддерживаться в безопасном для движения транспорта 
состоянии; 

- во время перерывов в работе следует проводить эксплуатационное 
обслуживание дороги для движения транспорта;  

- в случаях, когда проезжая часть открыта для движения транспорта, ремонтные 
работы проводятся на одной половине проезжей части, по возможности механизмы 
и оборудование должны работать в направлении движения транспорта; 

- минимальная ширина полосы движения должна составлять 3,0 м. В местах 
ремонтных работ следует использовать барьеры, конуса или иные устройства 
установленного образца для обозначения маршрута движения транспорта; 

 
3. Экологическая безопасность 

3.1. Ремонт участка автомобильной дороги выполнить в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными документами по охране 
окружающей среды.  
3.2. В процессе ремонта автомобильной дороги недопустимо захламление 
притрассовой территории  бытовыми отходами, строительным мусором. 
3.3. Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и 
в воду. 
3.4. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных 
массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, 
автомобильных покрышек и других видов мусора. 
 

4. Обустройство автомобильной дороги 
4.1. На ремонтируемом участке автомобильной дороги по окончании производства 
работ должны быть восстановлены средства организации движения. 
  

5. Требования к технологии производства работ 



5.1. Подготовительные работы. 
5.1.1. На участках производства работ необходимо установить средства организации 
движения согласно утвержденной схемы. В период ремонта участка дороги проезд 
транзитного транспорта предусмотрен по одной полосе движения. 
5.1.2. Выполнить установку пикетажа, восстановление и закрепление оси и других 
элементов ремонтируемого участка автомобильной дороги. 
5.1.3. Подготовить места складирования материалов и стоянки техники. 
5.1.4. За 10 дней до начала производства работ Подрядчик обязан представить 
Заказчику паспорта на используемые материалы. 
5.1.5. Изготовить и установить за свой счет в начале и конце участка производства 
работ информационный щит на желтом фоне размером 2,9 х 4,6 м, на котором 
указывается следующее: вид работ, адрес участка работ, наименование и 
контактные телефоны Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и 
окончания), а также указать, что работы выполняются в рамках мероприятий по 
национального проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
5.1.6. Осуществлять контроль с использованием испытательной лаборатории в ходе 
приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а 
также выполненных работ. Обеспечить все предусмотренные нормативно-
техническими документами испытания и измерения. Представить достоверные 
результаты этих испытаний Заказчику до приемки выполненных работ. 
5.1.7. Обеспечить возможность проведения Заказчиком контроля за качеством 
производства асфальтобетонных смесей на собственном АБЗ Подрядчика или его 
поставщиков. 
5.2.Производство работ по ремонту участка автомобильной дороги: 
5.2.1. При устранении колейности и дефектов покрытия на участке ремонта 
производится фрезерование существующего слоя покрытия толщиной до 5 см, 
образуемый асфальтогранулят используется для обочин с добавлением нового 
материала (смесь С-5), средней толщиной 5 см.  
5.2.2. Восстановление дорожной одежды послойно с соблюдением технологических 
требований по укладке и уплотнению производится: 
1) по типу 1-5: Укладка слоя износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
(ЩМА-16) по ПНСТ 183-2016 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 
условия» на БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования», 
толщиной 5 см. Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона А16 НН по ГОСТ 
Р 58401.1-2009 на БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014. 
5.2.3. Восстановление дорожной одежды на кромках и полосе уширения 
производится по типу 1-41: Укладка слоя износа из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-16) по ПНСТ 183-2016 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-
мастичные. Технические условия» на БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические требования», толщиной 5 см. Укладка асфальтобетона А16 НН на БНД 
100/130 по ГОСТ 33133-2014. 
5.2.4. Нанесение горизонтальной разметки производится согласно ГОСТ 32830-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. 
Технические требования». С целью соблюдения требований ГОСТ 33220-2015 
«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному 
состоянию» нанесение дорожной разметки 1.1, 1.5, предусматривается 
термопластиком соответствующим требованиям п.5.2 ГОСТ 32830-2014, а 1.2.1, – 
краской с применением микро-стекло шариков. 



 
6. Контроль качества 

6.1. Укладка выравнивающего слоя контролируется по ровности, качеству 
уплотнения в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», а также в соответствии со схемой 
операционного контроля качества производства дорожно-строительных работ по 
устройству выравнивающего слоя из асфальтогранулобетонной смеси. 
6.2. Допускаемые отклонения геометрических размеров укладываемых слоев 
покрытия и слоя износа при ремонте участка дороги должны соответствовать СП 
78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-
85». 
6.3. Ровность и поперечные уклоны слоев покрытия контролируются 3-х метровой 
рейкой, в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85». Выявленные дефектные участки 
подлежат исправлению с заменой использованных материалов. 
 

7. Требования к применяемым материалам  
7.1. Все применяемые материалы по техническим параметрам должны отвечать 
требованиям установленным проектом и нормативно-технической документацией, 
обязательной для применения при выполнении дорожных работ. 
 

8. Качественные характеристики подлежащих выполнению работ 
8.1. Качество применяемых строительных материалов и оборудования в 
соответствии с проектной, сметной документацией, ГОСТ, СНиП и требований к 
материалам, используемым при выполнении работ. 
8.2. Методы производства дорожно-строительных работ согласно проектной 
документации: 
а) наличие технологических карт на производство дорожно-строительных работ, 
применение параллельно-поточного метода работ, предусматривающего 
осуществление работ комплексными потоками одновременно на нескольких 
участках дороги с одновременным завершением работ и вводом всего участка 
автомобильной дороги в эксплуатацию, непрерывность работ, постоянную загрузку 
рабочих строительных машин, совмещение во времени строительных процессов; 
б) требования к качеству по укладке асфальтобетонных покрытий: 
- ширина слоя - не более 10% результатов определений могут иметь отклонения в 
пределах от -7,5 до +10 см, остальные в пределах ± 5 см, 
- толщина слоя - не более 10% результатов определений могут иметь отклонения в 
пределах - 10 мм до + 10 мм, остальные в пределах ± 5 мм, 
- поперечные уклоны - не более 10% результатов определений могут иметь 
отклонения в пределах от - 0,010 до +0,010, остальные в пределах ± 0,005; 
- ровность (просветы под рейкой длиной 3 м) - не более 5% результатов 
определений могут быть в пределах до 6 мм, остальные в пределах до 3 мм,  
в) требования к качеству по устройству укрепления обочин из щебеночно-песчаной 
смеси.  
ширина слоя не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от 
проектных значений в пределах - 10 см, остальные в пределах от – 5 см до +10 см. 
толщина слоя не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от 
проектных значений в пределах - 15 мм до +20 мм, остальные в пределах ±10 мм. 
поперечные уклоны не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения 
от проектных значений в пределах - 0,010 до + 0,010, остальные в пределах ± 0,005. 



ровность - просветы под рейкой длиной 3 м не более 5% результатов измерений 
могут иметь значения просветов в пределах до 15 мм, остальные в пределах до 7 
мм; 
8.3.  Организация работ: разработка ППР (проект производства работ), включающего 
в себя календарный план производства работ по объекту, в котором 
устанавливается последовательность и сроки выполнения работ с максимально 
возможным их совмещением, а так же нормативное время работы строительных 
машин, определяется потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, 
выделяются этапы и комплексы работ;) 
8.4. Согласно применяемым технологиям и СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» должна быть 
предусмотрена система контроля качества строительно-монтажных работ: наличие 
входного, операционного и текущего контроля, включающего в себя обязательные 
лабораторные испытания (лабораторные испытания могут проводиться в 
собственной лаборатории или по соответствующему договору). 
8.5.  Гарантийный срок устранения дефектов, возникших в течение гарантийных 
сроков, на объекте и входящих в него конструктивных элементах, оборудовании, 
материалах с момента подписания сторонами акта приемки законченного ремонтом 
объекта составляет: 
- слой износа из щебеночно-мастичной смеси - 4 года; 
- укладка покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 4 года 
- выравнивающий слой - 4 года; 
- дорожная разметка – 1 год (краевая полоса, выполненная краской) 
- дорожная разметка – 2 года (разметка оси проезжей части, выполненная 
термопластиком) 
8.6. Подрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке 
работ и в гарантийный период эксплуатации 
 

9. Требования к содержанию проекта производства работ (ППР) 
9.1. Пояснительная записка.  
9.2. Ведомость объёмов работ и потребных материалов. 
9.3. Схема получения основных строительных материалов и конструкций и график 
поступления их на объект. 
9.4. Расчет необходимого количества рабочей силы и техники для выполнения работ 
(состав отряда). 
9.5. Технологические регламенты на изготовление асфальтобетонных смесей, 
рецепты на приготовление асфальтобетонных смесей. 
9.6. Описание методов производства работ, технологические карты на выполнение 
отдельных (основных) видов работ. 
9.7. График выполнения работ, в котором установлены последовательность и сроки 
выполнения работ с максимально возможным их сочетанием. 
9.8. Перечень исполнительной документации  и требования по ее ведению.  
9.9. Описание входного контроля качества поступающих материалов и конструкций, 
схема операционного контроля качества выполняемых работ. 
9.10.  Схемы организации движения транспорта на период выполнения работ. 
9.11. Охрана труда и охрана окружающей среды. 
9.12. Список нормативной литературы. 
 

10. Исполнительная документация 
10.1. В процессе производства работ Подрядчик осуществляет ведение 
исполнительной документации в соответствии с перечнем, указанным в Контракте. 



10.2. При подписании актов выполненных работ исполнительная документация 
передается Заказчику. 
 

11. Начало – окончание ремонтных работ. 
Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ по 31.10.2019 г. – в 
соответствии с Контрактом. 

Содержание автомобильной дороги 
 

1. Основная цель и задача содержания 
В период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года осуществить комплекс работ по 
содержанию автомобильной дороги «Подъезд Просвет» в Кетовском районе Курганской 
области (далее – автомобильная дорога) в целях обеспечения бесперебойного и 
безопасного движения транспортных средств с расчетными нагрузками и скоростями.  
Реализацию цели и задачи обеспечить путем выполнения работ, предусмотренных 
Контрактом. 
 

2. Общие требования 
В сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан подготовить и представить 
Заказчику на согласование проект производства работ по-летнему и зимнему 
содержанию автомобильной дороги, разработанный в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по разработке проекта содержания автомобильных дорог», 
утвержденными распоряжением Минтранса России от 09.10.2002 г. № ОС-859-р. 
Выполнение поручаемых работ должно соответствовать уровню содержания, 
установленному требованиями к показателям, характеризующим содержание 
автомобильных дорог и допустимым значениям показателей по условиям обеспечения 
безопасности согласно требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». 
Перечень работ по содержанию установлен «Классификацией работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной приказом 
Минтранса России от 16.11.2012 г. № 402. 
Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил 
охраны труда при производстве работ. 
Подрядчик   несет   ответственность   за   все действия своего   персонала, в том числе 
и за соблюдением законодательства Российской Федерации.         

3. Требования к материалам 
Применяемые материалы (товары), при выполнении настоящего Контракта, по 
техническим параметрам должны отвечать требованиям, предъявляемым нормативно-
технической документацией, обязательной для применения при выполнении дорожных 
работ. 
Каждая партия используемого материала должна сопровождаться специальным 
документом (паспортом, сертификатом соответствия), содержащим основные 
характеристики данного материала. 
Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и их 
соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам 
хранения, установленным заводами-изготовителями.  
  



В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает поддержание дорожной 
разметки в соответствии с требованиями настоящего технического задания, ГОСТ Р 
51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования» и ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». 

4. Контроль качества выполнения работ  
Контроль качества выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями 
СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными настоящим Техническим заданием. 
Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства 
работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет 
право: 
- присутствовать на объекте;  
-производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством 
выполнения работ; 
 - отдавать письменные указания о частичной и полной приостановке производства 
работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не 
обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; 
(приложения 1 - 2 к настоящему техническому заданию); 
- принимать выполненные объемы работ и давать письменные указания об устранении 
дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и 
недостатков;                                
- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ. 

  5. Гарантийные обязательства. 
 Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных 
проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольных 
проверок выявляются факты нарушений с составлением актов контрольных проверок. 
Устранение нарушений в течение гарантийного срока Подрядчик осуществляет без 
дополнительной оплаты. 

 
 

   6. Экологическая безопасность. 
Выполнение работ надлежит осуществлять в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды.  

В процессе выполнения работ недопустимо захламление придорожной территории 
бытовыми отходами, строительным мусором. 
Подрядная организация обязана обеспечить недопущение сброса отработанных масел 
и других нефтепродуктов на землю. 
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха категорически запрещается 
сжигание различных видов мусора. 

7. Требования к результатам работ. 
Сдача – приёмка выполненных работ осуществляется представителями Сторон в 
соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом. 
Недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ, Подрядчик устраняет своими 



силами и    за свой счет. 
Выполненные работы оплачиваются в соответствии с условиями Контракта. 

 
Приложения: 

Приложение № 1 - Форма предписания о приостановке работ; 
Приложение № 2 - Форма предписания об устранении нарушений. 



Приложение №1 
                                                                                                                                     к техническому заданию 

 
Форма предписания о приостановке работ 

ПРЕДПИСАНИЕ №_ 
о приостановке дорожных работ 

 
«____»_________________201__г.  
 
Наименование и месторасположение объекта 
 
 
 
Конструктивный элемент 

(наименование и местоположение) 
 
Вид выполняемых работ 
 
Наименование организации, выполняющей работы  
 
 
 
 
Ф. И. О. производителя работ 
 
 
На основании заключенного контракта на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог Курганской области обязываю: подрядчика приостановить 
производство дорожных работ, связанных с нарушением требований нормативных 
документов – рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть): 

 
 
 

 (местоположение, вид несоответствия) 
 
 
Срок устранения несоответствий до «___»__________20___г. 

Контроль за устранением выявленных несоответствий возложить: на  
 

(занимаемая должность, Ф.И.О.) 

 
Предписание составлено в трех экз., направлено: 
 
Представитель подрядчика 
 

(подпись) 

Представитель заказчика  
 

(подпись) 

Представитель службы технического контроля 
 

(подпись) 

 «_____»_________________ 201__ г. 



Приложение № 2 
к техническому заданию 

 
Форма предписания об устранении нарушений  

ПРЕДПИСАНИЕ №_ 
об устранении нарушений правил производства дорожных работ  

 
Наименование и месторасположение объекта 
 
 
 
Конструктивный элемент 

(наименование и местоположение) 
 
Вид выполняемых работ 
 
Наименование организации, выполняющей работы  
 
 
 
 
Ф. И. О. производителя работ 
 
На основании заключенного контракта на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог Курганской области обязываю: подрядчика принять меры по 
устранению нарушений правил производства дорожных работ, связанных с 
нарушением требований нормативных документов – рабочей документации – 
технологических правил (нужное подчеркнуть): 

 
 
 

 (местоположение, вид несоответствий) 
 
 
Срок устранения несоответствий до «___»__________20___г. 

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:  
 

(занимаемая должность, Ф.И.О.) 

Указание составлено в трех экз., направлено: 
 
Представитель подрядчика 
 

(подпись) 

Представитель заказчика  
 

(подпись) 

Представитель службы технического контроля 
 

(подпись) 

 «_____»_________________ 201__ г. 



 Приложение 2 
к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 

 Ведомость объемов и стоимости работ 
 на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги 

«Подъезд к Просвет» в Кетовском районе Курганской области на принципах контракта 
жизненного цикла в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 
      

№ 
пп Наименование 

Единица  
измерен

ия 

Количес
тво 

Стоимость 
единицы,  

руб. 

Общая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
  РЕМОНТ 2019 ГОД         
  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ         

  Раздел 1. Фрезерование 
асфальтобетонного покрытия на 
основной дороге 

        

1 

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных дорожных 
покрытий с применением импортных 
фрез при ширине фрезерования до 
1300 мм, толщина слоя до 5 см 

100 м2 36,2 4048,137 146 542,56 

2 

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс (на площадку 
временного хранения) груза до 1 км 

1 т 
груза 

142 25,68 3 647,00 

  ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО         
  Раздел 1. Земляное полотно         

3 

Разработка грунта в отвал в 
котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов: 2 (под ровики) 

1000 м3 0,256 52845,16 13 528,36 

4 
Планировка площадей: 
механизированным способом, группа 
грунтов 2 (обочин) 

1000 м2 6,412 1089,35 6 984,94 

  ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА         
  Раздел 1. Тип 1-5 (усиление)         
5 Розлив вяжущих материалов т 3,702 14719,93 54 493,17 

6 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси А16 НН 6 
см с применением укладчиков 
асфальтобетона 

100 т 3,406 453690,90 1 545 
271,22 

7 Розлив вяжущих материалов т 3,702 14719,93 54 493,17 



8 

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
импортными асфальтоукладчиками 
третьего типоразмера при ширине 
укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см 
(ЩМА16) 

1000 м2 9,255 488402,93 4 520 
169,13 

  Раздел 2. Тип 1-41 
(восстановление уширения) 

        

9 

Устройство оснований толщиной 15 
см из щебня фракции 40-70 мм при 
укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): 
нижнего слоя двухслойных 

1000 м2 0,97 229375,16 222 493,91 

10 

Устройство оснований толщиной 15 
см из щебня фракции 40-70 мм при 
укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): 
верхнего слоя двухслойных 

1000 м2 0,97 274902,43 266 655,36 

11 Розлив вяжущих материалов т 0,972 14099,77 13 704,98 

12 

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси А16 НН 6 
см, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3  

1000 м2 0,486 609015,49 295 981,53 

13 Розлив вяжущих материалов т 0,1944 14763,01 2 869,93 

14 

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
импортными асфальтоукладчиками 
третьего типоразмера при ширине 
укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см 
(ЩМА16) 

1000 м2 0,486 488386,17 237 355,68 

  Раздел 3. Укрепление обочин         

15 
Укрепление обочин 
асфальтогранулятом и ЩПС-С5 
толщиной 5 см 

1000 м2 6,412 39547,31 253 577,35 

16 

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 
грунтов 2 (погрузка 
асфальтогранулята) 

1000 м3 0,058 8315158,28 482 279,18 

  ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА         
  Раздел 1. Дорожная разметка         

17 
Разметка проезжей части краской 
сплошной линией шириной 0,1 м 
(1.2.1) 

км 3,208 10462,85 33 564,83 

18 
Разметка проезжей части 
термопластиком линией шириной 0,1 
м: сплошной (1.1) 

км 0,02 69319,50 1 386,39 

19 
Разметка проезжей части 
термопластиком линией шириной 0,1 
м: пунктирной, шаг 1:3 (1.5) 

км 1,594 19699,69 31 401,31 



  ИТОГО по ремонту за 2019 год:       8 186 400,00 
  В том числе НДС 20%       1 364 400,00 
  СОДЕРЖАНИЕ 2020 ГОД         

  1.Содержание земляного полотна и 
водоотвода 

        

  
Подсыпка обочин из резерва 
бульдозером 108 л.с., расстояние 
перемещения грунта до 10 м 

100 м3 0,01 2 165,52 21,66 

20 
На каждые следующие 5 м 
перемещения добавлять к 01-01-
002-1 

100 м3 0,01 728,52 7,29 

21 
Разравнивание грунта на обочине 
автогрейдером толщиной слоя 10 см 
(в плотном теле) 

1000 м2 0,01 138 750,82 1 387,51 

22 
На каждый 1 см изменения толщины 
слоя добавлять или исключать по 
01-001-1 

1000 м2 0,01 13 796,72 137,97 

23 
Уплотнение грунта самоходным 
катком на пневматических шинах: 16 
т 

1000 м2 0,01 4 906,84 49,07 

24 
Скашивание травы косилкой на базе 
трактора на пневмоколесном ходу: 
55 л.с., ширина окашивания до 2 м 

1 км 
проход

а 

5,28 472,06 2 492,50 

25 Скашивание травы вручную: на 
обочинах и разделительной полосе 

100 м2 1,19 110,95 132,03 

26 
Скашивание травы вручную: в 
канавах, на откосах, у оголовков 
водопропускных труб 

100 м2 0,63 166,46 104,87 

27 
Уборка различных предметов и 
мусора с элементов автомобильной 
дороги 

1 км 
проход

а 

17,04 604,76 10 305,18 

  2.Содержание покрытия         

28 

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью с 
разломкой старого покрытия 
отбойными молотками и 
уплотнением катком, толщина слоя: 
до 50 мм, площадь ремонта в одном 
месте до 1 м2 

100 м2 0,21 161 848,96 33 988,28 

29 

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью с 
разломкой старого покрытия 
отбойными молотками и 
уплотнением катком, толщина слоя: 
до 70 мм, площадь ремонта в одном 
месте до 3 м2 

100 м2 0,1 193 083,78 19 308,38 

30 

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий струйно-инъекционным 
методом, глубина выбоин: 50 мм, 
площадь ремонта в одном месте до 
1 м2 

100 м2 0,67 79 036,28 52 954,31 



31 
Заделка трещин в 
асфальтобетонном покрытии 
вручную 

100 м 
трещин 

0,36 8 963,46 3 226,85 

32 Ликвидация колей глубиной до 30 мм 
по полосам наката 

100 м2 0,01 96 279,15 962,79 

  3.Содержание искусственных 
сооружений 

        

33 Очистка отверстий труб от грязи и 
наносов 

10 м 0,24 1 932,59 463,82 

34 
Заделка трещин, раковин и сколов 
поверхности искусственных 
сооружений цементным раствором 

10 м2 0,06 38 748,99 2 324,94 

  4.Содержание средств обстановки 
и благоустройства 

        

35 Окраска стоек дорожных знаков 100 шт. 0,25 27 059,60 6 764,90 

36 Замена щитков дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие 

100 шт. 0,02 822 830,21 16 456,60 

37 
Замена указателей и знаков 
индивидуального проектирования: 
на стойках 

100 шт. 0,01 1 651 476,03 16 514,76 

38 Замена стоек дорожных знаков с 
установкой старого знака 

100 шт. 0,03 724 433,53 21 733,01 

39 Окраска сигнальных столбиков 100 шт. 0,13 41 899,73 5 446,96 

40 Установка пластиковых сигнальных 
столбиков 

100 шт. 0,05 161 167,06 8 058,35 

  5.Озеленение         

41 Вырубка одиночных кустарников 
вручную 

100 шт. 0,36 3 202,73 1 152,98 

  6.Зимнее содержание 
автомобильных дорог 

        

42 
Очистка обочин от снега средними 
автогрейдерами с использованием 
бокового отвала: снег рыхлый 

10 км 
вала 

5,7 2 539,39 14 474,52 

43 
Очистка дороги от снега средними 
автогрейдерами: снег уплотненный 
до 300 мм 

10000 
м2 

18,63 3 174,21 59 135,59 

44 
Очистка автопавильонов и 
территорий, прилегающих к ним, от 
мусора, снега и льда 

1000 м2 0,55 21 081,92 11 595,06 

45 Уборка снежных валов 
бульдозерами: 108 л.с. 

10 км 
вала 

0,1 5 874,43 587,44 

46 Уборка снежных валов с обочин 
автогрейдерами 

10 км 
вала 

1,44 5 975,01 8 604,01 

47 Установка указательных вех в грунт 100 шт. 0,1 1 558,17 155,82 

48 Вырубка одиночных кустарников 
вручную 

100 шт. 0,18 3 202,52 576,45 

  ИТОГО по содержанию за 
2020 год: 

      299 123,90 

  В том числе НДС 20%       49 853,98 
  ИТОГО в ценах 2020 года с К=1,04       311 088,86 
  В том числе НДС 20%       51 848,14 



  СОДЕРЖАНИЕ 2021 ГОД         

  1.Содержание земляного полотна и 
водоотвода 

        

49 
Подсыпка обочин из резерва 
бульдозером 108 л.с., расстояние 
перемещения грунта до 10 м 

100 м3 0,01 2254,31 22,54 

50 
На каждые следующие 5 м 
перемещения добавлять к 01-01-
002-1 

100 м3 0,01 758,39 7,58 

51 
Разравнивание грунта на обочине 
автогрейдером толщиной слоя 10 см 
(в плотном теле) 

1000 м2 0,01 144439,87 1 444,40 

52 
На каждый 1 см изменения толщины 
слоя добавлять или исключать по 
01-001-1 

1000 м2 0,01 14362,42 143,62 

53 
Уплотнение грунта самоходным 
катком на пневматических шинах: 16 
т 

1000 м2 0,01 5108,03 51,08 

54 
Скашивание травы косилкой на базе 
трактора на пневмоколесном ходу: 
55 л.с., ширина окашивания до 2 м 

1 км 
проход

а 

5,28 491,42 2 594,69 

55 Скашивание травы вручную: на 
обочинах и разделительной полосе 

100 м2 1,19 115,50 137,45 

56 
Скашивание травы вручную: в 
канавах, на откосах, у оголовков 
водопропускных труб 

100 м2 0,63 173,29 109,17 

57 
Уборка различных предметов и 
мусора с элементов автомобильной 
дороги 

1 км 
проход

а 

17,04 629,56 10 727,72 

  2.Содержание покрытия         

58 

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью с 
разломкой старого покрытия 
отбойными молотками и 
уплотнением катком, толщина слоя: 
до 50 мм, площадь ремонта в одном 
месте до 1 м2 

100 м2 0,21 168485,07 35 381,87 

59 

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий укатываемой 
асфальтобетонной смесью с 
разломкой старого покрытия 
отбойными молотками и 
уплотнением катком, толщина слоя: 
до 70 мм, площадь ремонта в одном 
месте до 3 м2 

100 м2 0,1 201000,58 20 100,06 

60 

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий струйно-инъекционным 
методом, глубина выбоин: 50 мм, 
площадь ремонта в одном месте до 1 м2 

100 м2 0,67 82276,92 55 125,53 

61 
Заделка трещин в 
асфальтобетонном покрытии 
вручную 

100 м 
трещин 

0,11 9331,15 1 026,43 



62 Ликвидация колей глубиной до 30 мм 
по полосам наката 

100 м2 0,01 100226,77 1 002,27 

  3.Содержание искусственных 
сооружений 

        

63 Очистка отверстий труб от грязи и 
наносов 

10 м 0,24 2011,83 482,84 

64 
Заделка трещин, раковин и сколов 
поверхности искусственных 
сооружений цементным раствором 

10 м2 0,06 40337,77 2 420,27 

  4.Содержание средств обстановки 
и благоустройства 

        

65 Окраска стоек дорожных знаков 100 шт. 0,25 28169,10 7 042,27 

66 Замена щитков дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие 

100 шт. 0,02 856567,81 17 131,36 

67 
Замена указателей и знаков 
индивидуального проектирования: 
на стойках 

100 шт. 0,01 1719189,68 17 191,90 

68 Замена стоек дорожных знаков с 
установкой старого знака 

100 шт. 0,03 754136,68 22 624,10 

69 Окраска сигнальных столбиков 100 шт. 0,13 43617,69 5 670,30 

70 Установка пластиковых сигнальных 
столбиков 

100 шт. 0,05 167775,21 8 388,76 

  5.Озеленение         

71 Вырубка одиночных кустарников 
вручную 

100 шт. 0,36 3334,04 1 200,26 

  6.Зимнее содержание 
автомобильных дорог 

        

72 
Очистка обочин от снега средними 
автогрейдерами с использованием 
бокового отвала: снег рыхлый 

10 км 
вала 

5,7 2643,51 15 068,00 

73 
Очистка дороги от снега средними 
автогрейдерами: снег уплотненный 
до 300 мм 

10000 
м2 

18,63 3304,36 61 560,27 

74 
Очистка автопавильонов и 
территорий, прилегающих к ним, от 
мусора, снега и льда 

1000 м2 0,55 21946,32 12 070,47 

75 Уборка снежных валов 
бульдозерами: 108 л.с. 

10 км 
вала 

0,1 6115,30 611,53 

76 Уборка снежных валов с обочин 
автогрейдерами 

10 км 
вала 

1,44 6220,00 8 956,79 

77 Установка указательных вех в грунт 100 шт. 0,1 1622,06 162,21 

78 Вырубка одиночных кустарников 
вручную 

100 шт. 0,18 3333,83 600,09 

  ИТОГО по содержанию за 2021 год:       309 055,82 
  В том числе НДС 20%       51 509,30 

  ИТОГО: в ценах 2021 года с К=1,04, 
К=1,041 

      334 596,19 

  В том числе НДС 20%       55 766,03 
  ВСЕГО по объекту:       8 832 085,05 

  В том числе НДС 20%       1 472 014,17 



 Приложение 3 
к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 
 

График производства работ на 2019 год 
по ремонту и содержанию автомобильной дороги «Подъезд к Просвет» в Кетовском районе Курганской области 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
на принципах контракта жизненного цикла  

     
    

№ 
пп Наименование Единица  

измерения Количество 
Общая 

стоимость, 
руб. 

Сентябрь Октябрь 

объем стоимость объем стоимость 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  РЕМОНТ 2019 ГОД               
  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ               

  Раздел 1. Фрезерование асфальтобетонного покрытия на 
основной дороге 

              

1 
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 
покрытий с применением импортных фрез при ширине 
фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см 

100 м2 36,2 146 542,56 36,2 146 542,56     

2 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс (на площадку 
временного хранения) груза до 1 км 

1 т груза 142 3 647,00 142 3 647,00     

  ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО               
  Раздел 1. Земляное полотно               

3 
Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 
(под ровики) 

1000 м3 0,256 13 528,36 0,256 13 528,36 

    

4 Планировка площадей: механизированным способом, группа 
грунтов 2 (обочин) 

1000 м2 6,412 6 984,94 6,412 6 984,94 
    

  ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА               
  Раздел 1. Тип 1-5 (усиление)               
5 Розлив вяжущих материалов т 3,702 54 493,17 3,702 54 493,17     



6 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с 
применением укладчиков асфальтобетона 

100 т 3,406 1 545 271,22 3,406 1 545 271,22 
    

7 Розлив вяжущих материалов т 3,702 54 493,17 3,702 54 493,17     

8 
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при 
ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 

1000 м2 9,255 4 520 169,13 9,255 4 520 169,13 

    
  Раздел 2. Тип 1-41 (восстановление уширения)               

9 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 
при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 

1000 м2 0,97 222 493,91 0,97 222 493,91 

    

10 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 
при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 

1000 м2 0,97 266 655,36 0,97 266 655,36 

    
11 Розлив вяжущих материалов т 0,972 13 704,98 0,972 13 704,98     

12 
Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных 
смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 0,486 295 981,53 0,486 295 981,53 

    
13 Розлив вяжущих материалов т 0,1944 2 869,93 0,1944 2 869,93     

14 
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при 
ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 6 см 

1000 м2 0,486 237 355,68 0,486 237 355,68 

    
  Раздел 3. Укрепление обочин               

15 Укрепление обочин асфальтогранулятом и ЩПС-С5 толщиной 5 см 1000 м2 6,412 253 577,35     6,412 253 577,35 

16 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 
2 (погрузка асфальтогранулята) 

1000 м3 0,058 482 279,18 

    

0,058 482 279,18 

  ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА               
  Раздел 1. Дорожная разметка               

17 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной  0,1 м 
(1.2.1) 

км 3,208 33 564,83 
    

3,208 33 564,83 

18 Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: 
сплошной (1.1) 

км 0,02 1 386,39 
    

0,02 1 386,39 

19 Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: 
пунктирной, шаг 1:3 (1.5) 

км 1,594 31 401,31 
    

1,594 31 401,31 

  ИТОГО по ремонту за 2019 г.:     8 186 400,00   7 384 190,94   802 209,06 
  В том числе НДС 20%     1 364 400,00         

 
 
Примечание: Стоимость будет изменена с учетом результата проведения закупки



 Приложение 4 
к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
по ремонту и содержанию автомобильной дороги «Подъезд к Просвет» в Кетовском 

районе Курганской области на принципах контракта жизненного цикла в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 
Этап оплаты Сумма 

оплаты* 
(рублей) 

Срок оплаты номер месяц 
2019 год 

1 Октябрь 8 186 400,00 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
ИТОГО: 8 186 400,00  

2020 год 
2 Январь 18 137,91 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

Февраль 18 137,91 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Март 18 137,91 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

Апрель 38 895,05 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Май 38 895,05 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

Июнь 38 895,04 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Июль 31 823,22 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Август 31 823,22 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

Сентябрь 31 823,22 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Октябрь 14 840,11 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Ноябрь 14 840,11 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Декабрь 14 840,11 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

ИТОГО:  311 088,86  
2021 год 

3 Январь 19 655,74 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Февраль 19 655,74 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

Март 19 655,73 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Апрель 41 686,89 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

Май 41 686,89 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Июнь 41 686,89 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Июль 34 107,46 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Август 34 107,46 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

Сентябрь 34 107,45 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Октябрь 16 081,98 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Ноябрь 16 081,98 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 
Декабрь 16 081,96 после приемки работ в течение 30 (тридцати) дней 

ИТОГО: 334 596,19  
ВСЕГО 8 832 085,05  
 
*Сумма оплаты будет изменена с учетом результата проведения закупки



 
 Приложение 5 

к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 
 

Перечень нормативно-технической документации, 
обязательной к применению при выполнении работ по ремонту и 

содержанию автомобильной дороги «Подъезд к Просвет» в Кетовском районе 
Курганской области на принципах контракта жизненного цикла в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги» 

 

№ 
п.п. 

Обозначение 
нормативного 

документа 
Название нормативного документа 

Законы Российской Федерации 
1 от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ Градостроительный Кодекс Российской Федерации 

2 от 26.01.1996 г. № 
15-ФЗ  Гражданский кодекс Российской Федерации 

3 от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

4 от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации 

5 от 04.12.2006г. № 
200-ФЗ Лесной кодекс Российской Федерации 

6 от 26.06.2008 г. № 
102-ФЗ  Об обеспечении единства измерений 

7 от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ О техническом регулировании 

8 от 18.06.2001 г. 
№ 78-ФЗ О землеустройстве 

9 
от 08.11.2007 N 257-
ФЗ (ред. от 
27.12.2018) 

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

10 от 10.12.1995 г. № 
196-ФЗ О безопасности дорожного движения 

11 ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог 
Геодезические работы 

12 СП 126.13330.2017  СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве 

13 ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения 

14 ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения 

15 ГОСТ 21668-85 Знаки геодезические металлические. Типы, основные 
параметры и размеры. Технические требования 

16 ГОСТ 21.207-2013 Условные графические обозначения на чертежах 
автомобильных дорог 

17 ВСН 5-81  
Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 
дорог и искусственных сооружений 



Инертные материалы 

18 ГОСТ 25607-2009 
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 
оснований автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия 

19 ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия 

20 ГОСТ 8269.0-97 
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. 
Методы физико-механических испытаний 

21 ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

22 ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Технические требования 

23 ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение морозостойкости 

24 ГОСТ 33029-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение 
гранулометрического состава 

25 ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение дробимости 

25 ГОСТ 33049-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение сопротивления 
дроблению и износу 

27 ГОСТ 33026-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение содержания глины 
в комках 

28 ГОСТ 33051-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение содержания 
дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 

29 ГОСТ 33053-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение содержания зерен 
пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 

30 ГОСТ 33054-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение содержания зерен 
слабых пород в щебне (гравии) 

31 ГОСТ 33055-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение содержания 
пылевидных и глинистых частиц 

32 ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Отбор проб 

33 ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение влажности 

34 ГОСТ 33057-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение средней и 
истинной плотности, пористости и водопоглощения 

35 ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный. Технические требования 

36 ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
дробленый. Технические требования 

37 ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Отбор проб 



38 ГОСТ 32727-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Определение 
гранулометрического (зернового) состава и модуля 
крупности 

39 ГОСТ 32726-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Определение содержания 
глины в комках 

40 ГОСТ 32725-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Определение содержания 
пылевидных и глинистых частиц 

41 ГОСТ 32722-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Определение истинной 
плотности 

42 ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленый. Определение влажности 

Цементы 
43 ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 
44 ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

45 ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, 
сроков схватывания и равномерности изменения объема 

46 ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при 
изгибе и сжатии 

Битумы и органические вяжущие материалы 
47 ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Технические требования 

48 ГОСТ 33134-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса 
пенетрации 

49 ГОСТ 33136-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 
глубины проникания иглы 

50 ГОСТ 33142-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 
температуры размягчения – Метод «Кольцо и Шар 

51 ГОСТ 33143-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 
температуры хрупкости по Фраасу 

52 ГОСТ 33141-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 
температур вспышки. Метод с применением открытого 
тигля Кливленда 

53 ГОСТ 33138-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 
растяжимости 

54 ГОСТ 33140-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 
старения под воздействием высокой температуры и 
воздуха (метод RTFOT) 

55 ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

56 ГОСТ Р 52128-2003 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные. Технические условия  



57 ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Технические условия  

58 ГОСТ Р 55421-2013  
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод определения 
условной вязкости 

59 ГОСТ Р 55422-2013 
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод определения 
скорости распада 

60 ГОСТ Р 55423-2013 
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод определения 
расслоения 

61 ГОСТ Р 55424-2013 
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод определения 
устойчивости при хранении 

62 ГОСТ Р 55425-2013 
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод извлечения 
битума путем выпаривания 

63 ГОСТ Р 55426-2013 
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод определения 
сцепления с минеральными материалами 

64 ГОСТ Р 55427-2013 
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод определения 
содержания вяжущего с эмульгатором 

65 ГОСТ Р 55428-2012 
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Метод остатка на сите 
№ 014 

Асфальтобетон и органоминеральные смеси 
66 ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Технические требования 

67 ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения зернового состава 

68 ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения влажности 

69 ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения истинной плотности 

70 ГОСТ 32764-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения средней плотности и 
пористости 

71 ГОСТ 32766-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения показателя 
битумоемкости 

72 ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения гидрофобности 

73 ГОСТ 32718-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения содержания 
активирующих веществ 

74 ПНСТ 90-2016   
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
отбора проб 

75 ПНСТ 92-2016   
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения максимальной плотности 



76 ПНСТ 93-2016   

Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Определение содержания битумного вяжущего методом 
выжигания 

77 ПНСТ 94-2016   

Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Определение количества битумного вяжущего методом 
экстрагирования 

78 ПНСТ 106-2016   
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения объемной плотности 

79 ПНСТ 108-2016   
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения содержания воздушных пустот 

80 ПНСТ 109-2016   

Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения сопротивления пластическому течению 
цилиндрических образцов на установке Маршалла 

81 ПНСТ 110-2016   

Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
подготовки цилиндрических образцов с использованием 
установки Маршалла 

82 ПНСТ 113-2016   
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения водостойкости и адгезионных свойств 

83 ПНСТ 126-2016   
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Метод 
определения стекания вяжущего 

84 ПНСТ 181-2016 

Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод 
определения стойкости к колееобразованию 
прокатыванием нагруженного колеса 

85 ПНСТ 183-2016 
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон 
щебеночно-мастичные. Технические условия 

86 ПНСТ 184-2016 
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Технические условия 

87 ПНСТ 185-2016 
Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем 

88 

ОДМ, утверждены 
Распоряжением 
Росавтодора от 
27.06.2002 № ОС-
568-р 

Методические рекомендации по восстановлению 
асфальтобетонных покрытий и оснований 
автомобильных дорог способами холодной регенерации 

89 ГОСТ 9128-2013 

Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов. Технические 
условия 

Организация движения. Обустройство дорог 
90 ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Технические требования 



91 ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
для дорожной разметки. Методы испытаний 

92 ГОСТ 32848-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 
для дорожной разметки. Технические требования 

93 ГОСТ 32849-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 
для дорожной разметки. Методы испытаний 

94 ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка 
дорожная. Технические требования 

95 ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка 
дорожная. Методы контроля 

96 ГОСТ 32757-2014 
Дороги автомобильные общего пользования.  
Временные технические средства организации 
дорожного движения. Классификация 

97 ГОСТ 32758-2014 

Дороги автомобильные общего пользования.  
Временные технические средства организации 
дорожного движения. Технические требования и правила 
применения 

98 ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Классификация 

99 ГОСТ 33151-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Технические требования. Правила 
применения 

100 ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 
дорожные. Технические требования 

101 ГОСТ 32946-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 
дорожные. Методы контроля 

102 ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 
переменной информации. Технические требования 

103 ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 
переменной информации. Методы контроля 

104 ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 
дорожных знаков. Технические требования 

105 ГОСТ 32950-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 
металлические дорожных знаков. Методы контроля 

106 ГОСТ 32944-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Пешеходные переходы. Классификация. Общие 
требования 

107 ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению 
мест производства дорожных работ 

108 ГОСТ Р 52289-2004 

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

109 СП 48.13330.2011 Организация строительства.Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004 

110 ОДМ 218.3.044-2015 Требования к технологическим картам на выполнение 
дорожных работ 



111 

ОДМ, утверждены 
распоряжением 
Минтранса РФ от 
23.05.2003 г.№ ОС-
468-р  

Технологические карты на устройство земляного полотна 
и дорожной одежды 

112 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.03-85 

113 ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

114 ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению строительного контроля 

115 ГОСТ 32756-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению промежуточной приемки выполненных 
работ 

116 ГОСТ 32755-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению приемки в эксплуатацию выполненных 
работ 

117 ГОСТ 33220-2015  
Дороги автомобильные общего 
пользования.  Требования к эксплуатационному 
состоянию 

118 ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического 
состояния автомобильных дорог 

119 ГОСТ 32825-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 
покрытия. Методы измерения геометрических размеров 
повреждений 

120 ГОСТ 32729-2014 
Дороги автомобильные общего пользования.  Метод 
измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд 
для определения прочности 

121 ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 
Геометрические элементы. Технические требования 

122 ГОСТ 33383-2015 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Геометрические элементы. Методы определения 
параметров 

123 ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования.  Методы 
измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием 

123 ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения 
неровностей оснований и покрытий 

125 ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению диагностики и паспортизации 

126 ОДМ 218.6.029-2017 
Рекомендации по установлению гарантийных сроков 
конструктивных элементов автомобильных дорог и 
технических средств организации дорожного движения 

Методические документы и руководства 
127 Письмо 

Федерального 
дорожного агентства  
от 17.03.2004 № С-
28-1270-ИС 

«Методические рекомендации по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования» (взамен ВСН 
24-88). 

 
128 

Распоряжение 
Федерального 
дорожного агентства 
от 10.09. 2008 г. N 
383-р 

«Об издании и применении ОДМ 218.5.006-2008 
«Методические рекомендации по применению 
экологически чистых антигололедных материалов и 
технологий при содержании мостовых сооружений». 



129 Распоряжение 
Федерального 
дорожного агентства 
от 24.06.2002 г.    N 
ОС-556-р 

"Рекомендации по выявлению и устранению колей на 
нежестких дорожных одеждах". 

130 Распоряжение 
Федерального 
дорожного агентства 
от 14.06.2000 № 113-
р 

Типовые решения по восстановлению несущей 
способности земляного полотна и обеспечению 
прочности и устойчивости дорожной одежды на 
пучиноопасных участках автомобильных дорог». 

131 Распоряжение 
Министерства 
транспорта РФ от 
09.10.2002 № ОС-
859-р 

Методические рекомендации по разработке проекта 
содержания автомобильных дорог». 

132 Распоряжение 
Министерства 
транспорта РФ от 
31.12.2002 № ОС-
1181-р 

«Экологическая безопасность автомобильной дороги: 
понятие и количественная оценка». 

133 Распоряжение 
Министерства 
транспорта РФ от 
17.11.2003 № ИС-
1007-р 

«О введении в действие «Рекомендаций по обеспечению 
экологической безопасности в придорожной полосе при 
зимнем содержании автомобильных дорог». 

134 Методика экспресс-
испытаний от 
19.12.2013 г. 

Методика экспресс-испытаний по основным показателям 
противогололедных материалов, разработанная в 
лаборатории контроля качества ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог». 

135 Распоряжение 
Федерального 
дорожного агентства 
от 23.10.2000 г. № 
177-р 

«О введении Технических спецификаций на виды работ 
при строительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них». 
 

136 Приказ 
Министерства 
энергетики РФ от    
30.06. 2003 г. № 266 

«Инструкция по переключениям в электроустановках». 

137 Приказ 
Министерства 
энергетики РФ от    
30.06. 2003 г. № 289 

«Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий в 
электрической части энергосистем». 

Правила и классификации 
138 Приказ 

Министерства 
транспорта РФ от 
16.11.2012 г. № 402 

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



139 Утверждены 
Минтрансстроем РФ 
и Минтрансом РФ 27 
декабря 1991г., ЦК 
профсоюза 
работников 
автомобильного 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
РФ 

«Правила охраны труда при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог». 

Руководства 
140 Распоряжение 

Федерального 
дорожного агентства 
от 17.07.2002 г. N 
ОС-617-р 

"О введении в действие «Руководства по оценке 
ровности дорожных покрытий толчкомером». 

141 Руководство.  
Москва, 2002 г., 
ФГУП 
«СОЮЗДОРНИИ» 

Руководство по укреплению конусов и откосов земляного 
полотна автомобильных дорог с использованием 
геосинтетических материалов и металлических сеток. 

142 Распоряжение 
Министерства 
транспорта РФ от 
16.06.2003 г. № ОС-
548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах. 

Разное (обобщенные тематические документы) 
143 Распоряжение 

Федерального 
дорожного агентства 
от 31.12. 2002 г. № 
ОС-1179-р 

Учебное методическое  пособие «Безопасность  труда 
при  строительстве и содержании автомобильных дорог». 

144 Распоряжение 
Министерства 
транспорта РФ от 
14.04.2003 г. N ОС-
339-р  

"О введении в действие Пособия дорожного мастера по 
охране окружающей среды". 
 
 

 



 Приложение 6 
к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 

Перечень исполнительной документации  
по ремонту и содержанию автомобильной дороги «Подъезд к Просвет» в 

Кетовском районе Курганской области на принципах контракта жизненного цикла в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
 

1. Проект производства. 
2. Общий журнал работ. 
3. Оперативный журнал геодезических работ.  
4. Журнал технического нивелирования. 
5. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых материалов.  
6. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. 
7. Журнал розлива битума. 
8. Журнал укладки асфальтобетонной смеси. 
9. Журналы лабораторного контроля: 
9.1. Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси;  
9.2. Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя;  
9.3. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия; 
9.4. Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной 
смеси;  
9.5. Журнал испытания вязких нефтяных битумов. 
10. Исполнительная документация, с описью и указанием количества страниц и 
количества томов: 
10.1. Акты освидетельствования скрытых работ, с приложением фотоматериалов к 
каждому акту (не менее 1 фото): 
Дорожная одежда: 
- укладка конструктивных слоев оснований и покрытий (исключая верхний слой); 
- устройство подгрунтовки; 
10.2. Акты освидетельствования ответственных конструкций, с приложением 
фотоматериалов к каждому акту (не менее 1 фото): 
Дорожная одежда: 
- укладка верхних слоев покрытий; 
10.3. Ведомости контрольных измерений; 
10.5. Исполнительные чертежи законченных конструктивных элементов; 
10.6. Акты пробного уплотнения; 
10.7. Документы о качестве продукции (паспорта, сертификаты, лабораторные 
испытания); 
10.8. Утвержденные рецепты на приготовление асфальтобетонных смесей. 
11. Фотографии объекта с привязкой к километровым знакам и характерным точкам (не 
менее 30 фото) до начала работ на объекте, во время выполнения работ и по окончанию 
выполнения работ. 
12. Гарантийный паспорт на бумажном носителе в 3 экземплярах. 
13. Журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог. 
14. Журнал ежедневных осмотров автомобильных дорог. 
15. Журнал учета дорожно-транспортных происшествий. 
16. Проект производства работ по содержанию автомобильных дорог. 
17. Технологические карты производства работ по зимнему и летнему содержанию. 
18. Схемы ограждения мест производства работ. 
19. Сертификаты, паспорта на применяемые материалы.



 Приложение 7 
к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 
 
 

 
Требования к показателям, характеризующим уровень содержания  

автомобильной дороги  
при выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги «Подъезд к 

Просвет» в Кетовском районе Курганской области на принципах контракта жизненного 
цикла в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
 

Код 
показателя 

 
Наименование показателя, дефекта содержания 

Уровень содержания 
Допустимый 

1 2 3 
Зимнее содержание автомобильной дороги 

1. Земляное полотно, полоса отвода 
1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-

ледяных отложений над проезжей частью. 
Срок ликвидации дефекта не более   3 суток. 

Не допускается 

1.2 Срок снегоочистки обочин с момента окончания 
уборки проезжей части не более, часов. 

15 ч. 

1.3 Застой воды на обочинах в местах с 
необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений 
водоотводом. 
Срок ликвидации дефекта не более 3 суток. 

Не допускается 
 

1.4 Снежные валы высотой более 0,5 м: 
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне; 
ближе 5 м от пешеходного перехода;  
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного 
транспорта;  
- на тротуарах. 
Срок ликвидации не более 1 суток. 

Не допускаются 
 

1.5 Снежные валы, сформированные перед дорожным 
ограждением или повышенным бордюром. 
Срок ликвидации таких валов, сформированных в 
период снегоочистки, не более 5 суток. 

Не допускаются  

2. Дорожная одежда 
2.1 Разрушение проезжей части на 1000 кв. м     ее 

площади не более, кв. м.  
Предельные размеры повреждения, не более: длина 
- 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.  
Срок ликвидации разрушений, не более 14 суток; 
Примечание: при наличии на участке разрушений 
проезжей части, превышающих предельные 
размеры    (Д-Ш-Г), он оценивается как 
неудовлетворительный. 

15,0 кв. м. 



2.2 Срок снегоочистки проезжей части не более, часов. 6 ч. 

2.3 Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не 
более, см. 
Примечание: при превышении допустимого слоя 
уплотненного снега на проезжей части срок 
ликвидации дефекта не более 6 часов. 

Для дорог,  
содержащихся под 
снежным накатом   4 
см. 

2.4 Зимняя скользкость на проезжей части. 
Срок ликвидации не более 6 часов. 

Не допускается 

2.5 Застой воды на проезжей части в местах с 
необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений 
водоотводом. 

Не допускается 

2.6 Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время 
снегопада, толщиной не более, см. 
Нормативная ширина очистки – 100%. 

 
2 (4) см. 

 
3. Водопропускные трубы 

3.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала 
паводка. 
Срок ликвидации дефекта – до начала периода 
обильного снеготаяния. 

Не допускается 
более 2/3 диаметра 

трубы 

 
3.2 

Нераскрытые входные и выходные отверстия, 
нерасчищенные русла водопропускных труб. 
Срок ликвидации дефекта – до начала периода 
обильного снеготаяния. 

В период обильного 
снеготаяния не 

допускается 

4. Элементы обустройства автомобильной дороги 
4.1 Срок устранения нарушений правил установки 

дорожных знаков, не более 3 суток. 
Срок устранения нарушений правил установки 
технических средств организации дорожного 
движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток. 

Не допускается 

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, 
затрудняющие видимость технических средств 
организации дорожного движения. 
Срок ликвидации не более 1 суток с момента 
обнаружения 

Не допускается 

4.3 Дефекты дорожных знаков, затрудняющие их 
восприятие. 
Замену или восстановление поврежденных 
дорожных знаков (кроме знаков приоритета  (2.1 - 
2.7) следует осуществлять в течение        3 суток 
после обнаружения, а знаков приоритета в течение 
суток. 

Не допускается 

4.4 
 

Видимые дефекты направляющих устройств 
(дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.), 
влияющие на безопасность движения, также 
применима установка вешек (флажков и т.д.) с 
последующей заменой на дорожные сигнальные 
столбики после оттаивания земляного полотна. 
Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после 
обнаружения повреждения. 

Не допускается 

4.5 Временно установленные технические средства 
организации дорожного движения, не убранные 
после устранения причины, вызвавшей 

Не допускается 



необходимость их установки. 
Срок ликвидации в течение суток после устранения 
причин, вызвавших необходимость их установки. 

4.6 Дефекты стоек дорожных знаков.  
Срок ликвидации дефектов не более 5 суток. 

Не допускается 

4.7 Дефекты остановочных пунктов общественного 
транспорта, площадок для стоянки  транспортных 
средств.  
Срок ликвидации не более `14 суток. 

Не допускается 

4.8 Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных 
карманах и посадочных площадках остановок 
общественного транспорта после окончания 
снегоочистки, толщиной слоя не более, см. 
Срок ликвидации после окончания снегопада не 
более 6 часов. 

 
 
 

8 (6) см. 

4.9 Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии 
стоянок транспортных средств не более, см. 
Срок ликвидации дефекта после окончания 
снегопада не более 1 суток. 

 
15 (12) см. 

Летнее содержание автомобильной дороги 
1. Земляное полотно, полоса отвода  

1.1 Возвышение обочин и разделительной полосы над 
проезжей частью при отсутствии бордюра. 
Занижение обочин и разделительной полосы 
относительно кромки проезжей части более 4 см. 
Срок ликвидации возвышения или занижения 
обочин не более 7 суток. 

Не допускается 

1.2 Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 
кв. м общей площади неукрепленных обочин, не 
более, кв. м.  
(в скобках: глубина повреждения, не более, см) 
Срок ликвидации повреждения не более          7 
суток. 

 
15,0 (10) кв. м. 

1.3 Застой воды на обочине. 
Срок ликвидации дефекта не более 5 суток. 

Не допускается 

1.4 
 

Повреждения системы водоотвода, откосов 
насыпей, связанные с необходимостью проведения 
планировочных и укрепительных работ (после 
окончания периода «весенней распутицы»). 
Срок ликвидации повреждений, не более 5 суток. 

Не допускаются 

1.5 Съезды с автомобильной дороги в 
неустановленных местах. 
Срок ликвидации таких съездов устанавливается 
Заказчиком.  

Не допускаются 

1.6 Мусор и посторонние предметы на обочине, 
откосах земляного полотна и в полосе отвода, 
встречающиеся чаще, чем через м.   
Срок ликвидации дефекта  не более 3 суток. 

 
100 м 



1.7 Превышение поперечного уклона обочин 
относительно нормативных значений не более, ‰. 
Срок ликвидации дефекта  не более 14 суток. 

 
30 ‰ 

1.8 Растительность, снижающая нормативную 
видимость в полосе отвода в зоне треугольника 
видимости на пересечениях и примыканиях 
автомобильных дорог в одном уровне (менее 250 
м). 
Срок ликвидации дефекта не более 2 суток. 

Не допускается 

1.9 Трава и древесно-кустарниковая растительность на 
обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи 
высотой более 25 см. 
Срок ликвидации не более  - 14 суток. 

Не допускается 
(кроме деревьев, 

отделенных от 
проезжей части 

ограждением или 
расположенных на 

расстоянии более 4 м 
от её края) 

 
2. Дорожная одежда 

2.1. Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей 
части не более, кв. м.  
Предельные размеры повреждения, не более: 
длина – 15 см, ширина – 60 см, глубина – 5 см. 
(в скобках требования для весеннего периода, 
начало и продолжительность которого 
устанавливает Заказчик в зависимости от местных 
погодно-климатических условий). 
Срок устранения деформаций и разрушений с 
момента обнаружения не более14 суток. 
Примечание: при наличии на участке разрушений 
проезжей части, превышающих предельные 
размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как 
неудовлетворительный. 

 
7,0 (15,0) кв. м 

 
 

2.2. Необработанные участки выпотевания вяжущего, 
на 1000 кв. м. проезжей части, не более, кв. м.  
Срок устранения скользкости покрытия, вызванного 
выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения 
не более 4 суток. 

 
25 кв. м 

2.3 Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м 
проезжей части не более, кв. м. 
Срок устранения не более 10 суток.  

 
100 кв. м 

2.4 Раскрытые необработанные трещины на 
асфальтобетоном покрытии шириной раскрытия 
более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв.м не 
более, м. 
Срок устранения дефекта производится в 
соответствии с действующей технологией и 
дополнительно определяется Заказчиком исходя из 
конкретных условий. 

 
 
 

50 м 



2.5 Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 кв. м 
покрытия не более, в погонных метрах. 
Срок ликвидации дефекта не более 14 суток. 

 
30 п.м. 

2.6 Разрушение дорожной одежды на участках с 
пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м 
покрытия, не более, кв.м.  
Предельные размеры повреждения, не более: 
длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 
(в скобках требования для весеннего периода). 
Срок ликвидации дефекта не более 14 суток. 

 
 

7 (14) кв.м 

2.7 Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, 
на 1000 м кромки покрытия, не более, м.  
Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. 
Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 
суток. 

Не допускаются 
 

2.8 Посторонние предметы на проезжей части, 
оказывающие влияние на безопасность движения. 
Срок ликвидации посторонних предметов, 
влияющих на безопасность движения с момента 
обнаружения, не более 3 часа. При невозможности 
своевременной уборки место необходимо оградить 
соответствующими техническими средствами 
организации дорожного движения. 

Не допускаются 

2.9 Застой воды на проезжей части. 
Срок ликвидации дефекта  не более 3 суток. 

Не допускается 

3.1 Водопропускные трубы 
3.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, 

не более, кв. м.  
Срок ликвидации не более: 

для IV – 14 суток 

 
1,5 кв. м 

3.2 Заиливание водопропускных труб, не более (в 
частях от диаметра или высоты сечения трубы в 
летне-осенний период). 
Срок ликвидации в летне-осенний период, по 
окончании послепаводковой очистки не более 14 
суток. 

 
1/12 

3.3 Повреждения оголовков трубы не более, кв. м. 
Срок ликвидации в летне-осенний период, по 
окончании послепаводковой очистки не более14 
суток. 

 
1,2 кв. м 

3.4 Размыв русла водотока у оголовков 
водопропускных труб. 
Срок ликвидации не более 7 суток. 

Не допускается 

3.5 Смещение секций трубы по горизонтали и (или) по 
вертикали. 
Срок ликвидации не более 14 суток. 

Не допускаются 

3.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных 
труб. 
Срок ликвидации не более 14 суток. 

Не допускаются 

3.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб. 
Срок ликвидации не более 14 суток. 

Не допускается 

3.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой 
более 25 см у оголовков и в русле водопропускных 

Не допускается 



труб в пределах полосы отвода. 
Срок ликвидации в летне-осенний период, по 
окончании послепаводковой очистки не более 14 
суток. 

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 
4.1 

 
Нарушение правил установки технических средств 
организации дорожного движения. 
Срок устранения нарушений правил установки 
дорожных знаков не более 3 суток. 

Не допускается 

4.2 Видимые дефекты направляющих устройств 
(дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, 
буферов и т.д.), влияющие на безопасность 
движения. 
Срок устранения повреждения в течение 5 суток 
после обнаружения повреждения. 

Не допускается 

4.3 Временно установленные технические средства 
организации дорожного движения, не убранные 
после устранения причины, вызвавшей 
необходимость их установки. 
Срок ликвидации в течение суток после устранения 
причин, вызвавших необходимость их установки. 

Не допускается 

4.4 Видимые повреждения (сколы, шелушения) 
бордюров, не более % от площади открытой 
поверхности, при условии, что глубина скола, 
шелушения не превышает 3 см. 
Срок ликвидации не более 5 суток. 
Примечание: другие дефекты бордюров не 
допускаются. 

20 % 

4.5 Дефекты стоек дорожных знаков. 
Срок ликвидации дефектов не более 5 суток. 

Не допускается 

4.6 Дефекты остановочных пунктов общественного 
транспорта, площадок для стоянки транспортных 
средств. 
Срок ликвидации дефектов не более`14 суток. 
 

Не допускаются 

4.7 Растительность, затрудняющая видимость 
технических средств организации дорожного 
движения (дорожных знаков, направляющих 
устройств, сигналов светофоров и т.д.) с 
расстояния менее 100 м. 
Срок ликвидации дефекта не более 3 суток. 

Не допускается 

 
Примечание: Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом IV категории автомобильной 
дороги для допустимого уровня содержания. 
 
 



 
 Приложение 8 

к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 

Материалы, используемые при выполнении работ 
по ремонту и содержанию автомобильной дороги «Подъезд к Просвет» в Кетовском 

районе Курганской области на принципах контракта жизненного цикла в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 
 

 
Наименование 

материала (товара), 
используемого при 
выполнении работ 

Показатели материала (товара)* 

1 2 
Щебеночно-песчаная 

смесь С5 для укрепления 
обочин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование 

производителя товара 

Щебеночно-песчаная смесь С5 для укрепления 
обочин соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009 
«Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 
оснований автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия». 

Наибольший размер зерен 40 мм. 
Требования к компонентам смеси: 
Щебень, входящий в состав смеси, соответствует 

требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных 
горных пород для строительных работ. Технические 
условия». 

Марка по дробимости из изверженных и 
метаморфических горных пород М 800. 

Марка по истираемости И 3. 
Марка по морозостойкости F 50. 
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 4 группы. 
 
Российская Федерация 

Щебеночно-
мастичная 
асфальтобетонная смесь 
ЩМА-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь 
ЩМА 16 для устройства слоя износа соответствует 
требованиям ПНСТ 183-2016 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные 
и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 
условия». 

Смеси с номинальным максимальным размером 
зерен 16,0 мм.  

Требования к компонентам смеси: 
Щебень, входящий в состав смесей, соответствует 

требованиям ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 
Технические требования». 

Марка по дробимости из изверженных и 
метаморфических горных пород М 1200. 

Марка по морозостойкости F 200. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование 

производителя товара 

Марка по сопротивлению дроблению и износу И2. 
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы марки Л15. 
Песок, входящий в состав смесей, соответствует 

требованиям ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Песок дробленый. Технические 
требования». 

Марка по дробимости М 1000. 
Минеральный порошок, входящий в состав смесей, 

соответствует требованиям ГОСТ 32761-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Технические требования». 

Для приготовления щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси ЩМА 16 применяется 
минеральный порошок марки МП-2. 

Битумное вяжущее марки БНД 100/130 соответствует 
требованиям ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические требования». 

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь 
ЩМА 16 содержит стабилизирующие добавки. 

 
Российская Федерация 

Асфальтобетонная 
смесь А16 НН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асфальтобетонная смесь А 16 НН для устройства 
слоя покрытия соответствует требованиям ПНСТ 184-
2016 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Технические условия». 

Смеси с номинальным максимальным размером 
зерен 16,0 мм.  

Требования к компонентам смеси: 
Щебень, входящий в состав смесей, соответствует 

требованиям ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 
Технические требования». 

Марка по дробимости из изверженных и 
метаморфических горных пород М 800. 

Марка по морозостойкости F 100. 
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы марки Л 25. 
Песок, входящий в состав смесей, соответствует 

требованиям ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Песок дробленый. Технические 
требования». 

Марка по дробимости М 800. 
Минеральный порошок, входящий в состав смесей, 

соответствует требованиям ГОСТ 32761-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Технические требования». 

Для приготовления асфальтобетонной смеси А16 НН 
применяется минеральный порошок марки МП-2. 

Битумное вяжущее марки БНД 100/130 соответствует 



 
 
 
Наименование 

производителя товара 

требованиям ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические требования». 

 
Российская Федерация 

Эмульсия ЭБДК-Б 
 
 
 

 
 
Наименование 
производителя товара 

Эмульсия битумная дорожная катионная 
быстрораспадающаяся ЭБДК-Б соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55420-2013 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Технические условия». 

 
 Российская Федерация 

Световозвращающие 
элементы для устройства 
дорожной горизонтальной 
разметки 

 
 

 
 
Наименование 
производителя товара 

Световозвращающие элементы соответствуют 
требованиям ГОСТ 32848-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 
Технические требования». 

По внешнему виду МСШ прозрачные сферические 
частицы стекла. МСШ в массе представляют собой 
однородный сыпучий материал белого цвета. 
 
Российская Федерация 

Термопластик для 
устройства дорожной 
горизонтальной разметки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование 

производителя товара 

Термопластик для устройства дорожной 
горизонтальной разметки соответствует  требованиям 
ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы для дорожной разметки. 
Технические требования». 

Плотность термопластика 2,02 г/см3. 
Класс разметочного материала по температуре 

размягчения: ТР2.  
Класс разметочного материала по времени 

высыхания (отверждения) термопластика: ВВ2. 
Класс разметочного материала по коэффициенту 

яркости отвердевшего термопластика для белого цвета: 
В7. 

 
Российская Федерация 

Дорожные конусы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорожные конусы соответствуют требованиям ГОСТ 
32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Временные технические средства организации дорожного 
движения. Технические требования и правила 
применения». 

Внешний вид: 
Дорожный конус состоит из тела конуса и опорной 

плиты. Тело дорожного конуса представляет собой 
усеченный конус. Опорная плита имеет четыре стороны.  

Схема дорожного конуса: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н - высота конуса, h - толщина внешнего края опорной 
плиты. 
S- ширинасветовозвращающей поверхности полосы 
белого цвета.  
1 - вершина тела дорожного конуса.  
2 - световозвращающая поверхность.  
3 - тело дорожного конуса. 
4 - опорная плита дорожного конуса 

Высота дорожных конусов, H: 520. 
Внешний диаметр вершины тела дорожного конуса 

составляет (60±15) мм значение установлено в 
соответствии с ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Временные технические средства 
организации дорожного движения. Технические 
требования и правила». 

В плоскости вершины тела дорожного конуса 
присутствует круглое отверстие диаметром (40±1) мм 
значение установлено в соответствии с ГОСТ 32758-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Временные 
технические средства организации дорожного движения. 
Технические требования и правила». 

Конструкция дорожных конусов обеспечивает: 
- неслипаемость и целостность световозвращающей 

поверхности при складывании конусов в стопки; 
- наличие трех световозвращающих поверхностей 

полос белого цвета шириной 80 мм, выполненных с 
использованием световозвращающей пленки по ГОСТ 
32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Знаки дорожные. Технические требования», при этом 
остальная поверхность тела дорожного конуса 
несветовозвращающая;.  

- адгезию световозвращающей пленки к телу 
дорожного конуса; 

- величину разрывов световозвращающей пленки 5 
мм по вертикальной оси дорожного конуса и 2 мм - по 
горизонтальной, для каждой световозвращающей 
поверхности; 

- возможность установки в дорожные конуса 
вставных сигнальных фонарей. 

Дорожные конусы обладают прочностью при 
отрицательной температуре. 

1 



 
 
 
Наименование 
производителя товара 

Количество световозвращающих поверхностей полос 
белого цвета, штуки: 3. 

Минимальная масса дорожного конуса, кг: 1,4. 
Дорожные конусы обладают прочностью при 

падении. 
 
Российская Федерация 

Временные дорожные 
барьеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временные дорожные барьеры соответствуют 
требованиям ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильного 
пользования. Временные технические средства 
организации дорожного движения. Технические 
требования и правила применения». 

Внешний вид: 
Длина, мм: 1200.  
Ширина основания, мм: 500.  
Высота, мм: 750. 
Схема временного дорожного барьера: 

 
Масса, кг: 10 (без демпфирующих элементов). 
Материалы изготовления: барьеры из полиэтилена 

низкого давления по ГОСТ 16338-85 «Полиэтилен низкого 
давления. Технические условия», окрашенного в массе. 

Конструкция временных дорожных барьеров 
обеспечивает: 

- сохранность временных дорожных барьеров при 
проведении работ по их содержанию (мойке); 

- возможность заполнения временных дорожных 
барьеров демпфирующими материалами и освобождения 
временных дорожных барьеров от демпфирующих 
материалов; 

- возможность установки во временные дорожные 
барьеры вставных сигнальных фонарей (в количестве 
одного в каждый временный дорожный барьер). 

Колориметрические сведения: применение двух 
цветов временных дорожных барьеров – красный и 
белый. Наличие дорожных световозвращателей по ГОСТ 
32866-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Световозвращатели дорожные. Технические требования» 
для повышения видимости временных дорожных 
барьеров в темное время суток: имеются. 

Стойкость к динамической нагрузке (стойкость 



 
 
 

Наименование 
производителя товара 

удару): обладает стойкостью к динамической нагрузке 
(стойкость к удару) по классу ДТ1. 

 
Российская Федерация 

Сигнальные фонари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование 

производителя товара 

Сигнальные фонари соответствуют требованиям 
ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильного пользования. 
Временные технические средства организации дорожного 
движения. Технические требования и правила 
применения». 

Внешний вид: 
Размеры рассеивателей подвесных и вставных 

сигнальных фонарей имеют следующие размеры: 
Длина: 120 мм. 
Ширина (диаметр для рассеивателей цилиндрической 

и сферичной формы) подвесных сигнальных фонарей: 120 
мм. 

Ширина (диаметр для рассеивателей цилиндрической 
и сферичной формы) вставных сигнальных фонарей: 80 
мм. 

Масса сигнальных фонарей 0,25 кг. 
Все детали и сборочные единицы сигнальных 

фонарей из антикоррозионных материалов.  
Конструкция сигнальных фонарей обеспечивает 

мигающий режим работы с частотой (0,5±0,1) Гц значение 
установлено в соответствии с ГОСТ 32758 «Дороги 
автомобильного пользования. Временные технические 
средства организации дорожного движения. Технические 
требования и правила применения», для вставных 
сигнальных фонарей и сигнальных фонарей, монтируемых 
на комплексы временных технических средств организации 
дорожного движения. 

 
 
Российская Федерация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Российская Федерация 

 
Дорожные пластины Дорожные пластины соответствуют требованиям 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование 

производителя товара 

ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильного пользования. 
Временные технические средства организации дорожного 
движения. Технические требования и правила 
применения». 

Внешний вид: 
Дорожная пластина состоит из тела дорожной 

пластины и опорной плиты. 
Опорная плита имеет 4 стороны. 
Высота дорожной пластины: 1250 мм. 
Высота тела дорожной пластины: 1000 мм. 
Диаметр, в который вписана проекция опорной плиты 

дорожной пластины в плане: 400 мм. 
Ширина тела дорожной пластины: 250 мм. 
Цвета световозвращающей поверхности дорожных 

пластин: Белый и красный. 
Масса дорожной пластины: 9 кг. 
 
Российская Федерация 

Знаки дорожные для 
ограждения мест 
производства дорожных 
работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаки дорожные для ограждения мест производства 
дорожных работ соответствуют требованиям  ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования». 

Все детали и сборочные единицы знаков из 
антикоррозионных материалов. Корпус и оборотная 
сторона знаков, а также все элементы крепления имеют 
оцинкованное покрытие.  

Элементы крепления знака не искажают информацию, 
расположенную на его лицевой поверхности.  

Материалы знаков со световозвращающей 
поверхностью обеспечивают читаемость знаков в светлое 
и темное время. 

Световозвращающая пленка с высокой 
интенсивностью световозвращения, имеет оптическую 
систему из сферических линз (микростеклошариков), 
сгруппированных в ячейках (тип Б).  

Пленка имеет закрытую оптическую систему и 
устойчива к воздействию климатических факторов: 
ультрафиолетового излучения и знакопеременных 
температур, т.е. не допускает существенного 
растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания 
краев и других дефектов.  

Плёнка обладает достаточной гибкостью. Плёнка, 
наклеенная на основание знака, обладает достаточной 
ударной прочностью. 

Опоры временных знаков дорожных соответствуют 
требованиям ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Опоры дорожных знаков. 
Технические требования». 

Опоры под дорожные знаки - металлические. 
Опоры временных знаков окрашены чередующимися 

горизонтальными полосами желтого и черного цвета 
шириной 0,2 м, начиная с желтого цвета от верха опор. 



 
Наименование 

производителя товара 

 
Российская Федерация 

Щебень для 
устройства оснований 

 
 
 
 
 
Наименование 

производителя товара 

Щебень для устройства оснований соответст  
требованиям ГОСТ 8267-93. Фракция щебня 20-40, 40-70 мм  

Группа щебня - 3.   
Марка щебня по дробимости - 1200.   
Марка щебня по истираемости - И2. 
Марка по морозостойкости - F200. 
 
Российская Федерация 

Битумы дорожные 
 
 
Наименование 

производителя товара 

Битумы дорожные соответствуют требованиям ГОСТ 
22245-90. Марка битума БНД 90/130. 

 
Российская Федерация 

Эмульсии дорожные 
битумные 

 
 
Наименование 

производителя товара 

Эмульсии дорожные битумные соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 52128-2003. Вид – катионные.  

Класс - ЭБК-2. 
 
Российская Федерация 

Асфальтобетонные 
смеси 

 
 
 
Наименование 

производителя товара 

Асфальтобетонные смеси соответствуют 
требованиям ГОСТ 9128-2013.  

Для участков автомобильных дорог IV-V технических 
категорий холодная асфальтобетонная смесь 
мелкозернистая. Тип смеси Бх, марка II. 

 
Российская Федерация 
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Государственное казенное учреждение 
«Курганавтодор» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 
 

на законченную ремонтом  автомобильную дорогу 
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Просвет»  

в Кетовском районе Курганской области. 
протяженностью 1,614 км 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 



 
 

 
(полное наименование подрядной организации, юридический адрес) 

 
 

Государственный контракт №          от                
 
 
Законченная строительством  автомобильная дорога    
 
 

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Просвет» 
Кетовском районе Курганской области. 

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса) 
 
 

принята в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   
 

(дата приемки, число, месяц, год) 
 
 
Работы выполнены по проекту, разработанному  
 
 
ОАО «Кургандорпроект» 640018 г. Курган ул. Куйбышева 70/1, тел:(3522)41-71-30, 
факс:(3522)41-71-31 

(полное наименование проектной организации, юридический адрес) 
 
 

Инженерное сопровождение проекта  
 

(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, 
юридический адрес) 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
введенного в эксплуатацию объекта 

 
Вид работ ремонт 
Техническая категория участка дороги IV 
Протяженность дороги (участка) 1,614 
Тип дорожной одежды облегченный 
Число полос движения 2 
Ширина земляного полотна поверху 10 
Заложение откосов насыпи 1:3 
Ширина проезжей части 6,0 
Ширина обочин 2,0 
Обустройство дороги:  
Дорожная разметка, км 4,822 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

 
Выравнивающий слой 4 года 
Слой покрытия 4 года 
Слой износа из щебеночно-мастичной смеси  4 года 
Обустройство дороги:  
Дорожная разметка (термопластик) 2 года 
Дорожная разметка (краска) 1год 
 
 

(полное наименование подрядной организации) 
 
Принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных 
сроков. 

 
 
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в 

пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения 
устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) 
завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. 
Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не 
засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем 
выполненных работ, сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим 
Гарантийным паспортом. 

 
 

 
Должность  
руководитель                                                                                                   
____________________Ф.И.О. 
м.п. 
 



 
 

Приложение 10 
к государственному контракту 
от «16 » сентября 2019 г. № 376 

 
 

ОТЧЕТ 
о привлечении субподрядчиков из числа СМП и (или) СОНО 

по выполнению работ ___________________________________________________________________________________ 
в 201_году 

Наименование 
субподрядчика 

Реквизиты договора 
субподряда 

Виды выполняемых 
работ 

Срок выполнения 
работ  по договору 

субподряда 

Стоимость 
выполненных работ  

по договору 
субподряда, 

руб. 

В том числе за 
каждый отчетный 
год выполнения 

работ, руб. * 

1 2 3 4 5 6 
      
      

Всего:   
       Приложения: 

1. Копия договора субподряда от «__» _________201__г. №____. 
2. Копия декларации о соответствии субподрядчиков по форме приложения к Постановлению Правительства РФ от 11 

декабря 2014 г. N 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

3. Копии актов выполненных работ на ___ листах. 
ПОДРЯДЧИК: 
 
_________________________________ 
 
_______________/_________________/ 
 
«___»_____________201__г. 
  м.п. 

 
*Столбец 6 заполняется в соответствии с пунктом «е» раздела II Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № 238 и учитывает только объемы фактического привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам работы за текущий год.
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