
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №.

________________  «/О » СС/ом* 201^г.

Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского муниципального 
района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы 
администрации Адамовой Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МКС-ПРОФИ», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Миронова Андрея Евгеньевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом 
подведения итогов электронного аукциона от 07.07.2015 №0133300005315000002-6, заключили 
настоящий контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту 
щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования (далее - работы), а Заказчик 
обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения обязательств по Контракту, 
принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.2. Техническое задание на организацию, исполнение и объем обязательств, перечисленных в п. 
1.1 настоящего Контракта, указано в Приложение № 1 к контракту и является его неотъемлемой 
частью.
1.3. Место выполнения работ: д. Перемилово ул. 1-я Западная, ул. 2-я Западная.
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 10 августа 2015 года.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту в 
соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 07.07.2015 
№0133300005315000002-6, составляет 696262.85 рублей, в том числе НДС 18%.
2.2. Цена контракта, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, формируется с учетом налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС, стоимости транспортных расходов 
(расходы на перевозку специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду 
оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на 
приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхование и иных расходов, 
связанных с исполнением обязательств по контракту.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
Контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для 
выполнения работ по настоящему контракту субподрядных организаций, расчеты по оплате 
налогов субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет собственных средств, 
без изменения объемов и стоимости работ.
2.6. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им контракта, Заказчик 
должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий контракта.
2.7. Оплата производится по факту выполненных работ в форме безналичного расчета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет производится после 
подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в течении 30 (тридцати) дней, при условии, что 
работы выполнены надлежащим образом.
В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по 
причинам, не зависящим от заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего 
финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику).
Авансирование не предусмотрено.
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2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных 
норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до 
устранения отклонений.
2.9. Валютой платежа является российский рубль.
2.10. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.
2.11. Обеспечение исполнения контракта 34988,08 рублей.
В случае предоставления Подрядчиком денежных средств, в качестве обеспечения исполнения 
контракта возврат обеспечения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
исполнения в полном объеме обязательств, подлежащих обеспечению по контракту и поступления 
заказчику требования Подрядчика о возврате обеспечения.
Возврат обеспечения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, 
указанный в требовании о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта.
2.12. В случае увеличения Заказчиком предусмотренных контрактом объемов работ не более чем 
на десять процентов или уменьшения предусмотренных контрактом объемов работ не более чем 
на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта, но не более чем на десять 
процентов цены контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием. Подрядчик 
обязуется выполнить работы в соответствии с условиями выполнения контракта, сметной 
документацией, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующими в 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с последними изменениями);
- Приказа Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. N 211 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам»;
- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с 
последними изменениями);
- Строительные нормы и правила СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», утвержденные 
постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 г. N 233;
- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221);
- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);
- и иных норм действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к 
производству работ по ремонту.
3.1.2. Применять при выполнении работ новые, ранее не использованные, материалы и 
оборудование, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и 
другие документы, удостоверяющие их качество (в случае, если обязательное требование о наличии 
документов, удостоверяющих качество таких материалов и оборудования установлено действующим 
законодательством РФ).
3.1.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать 
работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
3.1.4. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, пожарной безопасности.
3.1.5. Устранять за свой счет недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком, 
как в процессе выполнения работ, так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ, а 
также в период гарантийного срока. Недостатки фиксируются в акте и устраняются Подрядчиком 
в семидневный срок.
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3.1.6. После производства работ привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное 
состояние. Осуществлять вывозку отходов и мусора в специально отведенные места, 
предназначенные для размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов.
3.1.7. Предоставить Заказчику локальную смету на организацию и исполнение работ, 
перечисленных в п. 1.1 настоящего Контракта, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента 
заключения контракта.
3.1.8. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и действующим 
законодательством РФ.
3.2.Подрядчик имеет право:
3.2.1.Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.
3.2.2. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ 
субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. 
Генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В сроки и в порядке, установленные настоящим контрактом, с участием Подрядчика 
проверить и осуществить приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (по 
форме КС-2)
3.3.2. При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.
3.3.3. Оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно акту о приемке 
выполненных работ (по форме КС-2) в пределах цены контракта.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в 
рамках выполнения условий настоящего контракта;
3.4.2. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;
3.4.3. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или 
несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или 
вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту.
3.4.4. Привлекать независимых экспертов к приемке работ для проверки соответствия качества 
выполняемых работ требованиям, установленным контрактом.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего 
контракта;
- качество выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами; 
-своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке 
работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ, а также возмещение заказчику 
причиненных убытков.
- соблюдение требований к товару, используемому при выполнении работ (должен быть новым, не 
бывшим в эксплуатации, применяемые материалы должны соответствовать государственным 
стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество (должны 
иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).
4.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 1 год с 
даты подписания обеими сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4.2. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их 
устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан 
направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного 
извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 
дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с соответствующей отметкой об этом.
4.3. После выполнения работ по гарантийным обязательствам Подрядчик обязан сдать работы 
Заказчику, составить об этом соответствующий акт и направить его Заказчику для подписания.
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4.4. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик несет 
ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка осуществляется представителем Заказчика после выполнения этапов работ, 
предусмотренных контрактом. Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ в 
соответствии с условиями контракта и предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных 
работ (по форме КС-2), подписанный Подрядчиком в 2-х экземплярах.
Заказчик не позднее 5 календарных дней после уведомления Подрядчика о готовности работ и 
представления акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), с участием подрядчика 
проверяет и принимает выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 
Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет 
об этом подрядчику и составляет акт с перечнем выявленных недостатков, в котором отражается 
срок, в течение которого они должны быть устранены.
Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ 
(по форме КС-2) Заказчиком.
5.2.3аказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, 
которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 
результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов 
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и 
сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику 
запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в 
указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, 
устранить полученные от Заказчика замечания/ недостатки/произвести доработки и передать 
Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также 
повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в 2 
(двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
5.4. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и 
необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком 
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в 
случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении 
выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра 
Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), один из которых направляет Подрядчику.
5.5.Если иное не предусмотрено Контрактом, Заказчик, принявший работу без проверки, лишается 
права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее 
приемки (явные недостатки).
5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить 
об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5.7. В случае, если Заказчик уклоняется от принятия выполненной Подрядчиком работы, что 
повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной 
(переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда 
передача вещи должна была состояться.
5.8. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания 
акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Сторонами.
5.9. При досрочном завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме 
уведомить Заказчика о готовности всего объема работ по настоящему контракту и предоставить 
для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего 
контракта.
5.10. Заказчик в течение 2 рабочих дней, после получения от Подрядчика актов о приемке 
выполненных работ (по форме КС-2), проверяет соответствие объёма и качества выполненных 
работ требованиям контракта, по результатам проверки подписывает и направляет Подрядчику акт 
о приемке выполненных работ (по форме КС-2) либо мотивированный отказ от приёмки работ, с 
указанием работ, не соответствующих условиям настоящего контракта.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 
взыскать с заказчика штраф в размере 17406,57 рублей, что составляет 2,5 процентов цены 
контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) Обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке 
товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 
контрактов; С - размер ставки).

С  =  Стткх Д П  ,  С пк Размер ставки определяется по формуле ц (где 40 - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.6. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику 
штраф в размере 69626,29 рублей, что составляет 10 процентов цены контракта.
6.7. 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.
6.8. В случаях ненадлежащего качества выполненных Работ, несоответствия Работ требованиям 
настоящего Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить данные недостатки в срок, 
определенный в соответствии с п. 5.4. настоящего Контракта
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6.9. Все изменения, дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.10. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса 
и банковских реквизитов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить 
любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных 
действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не 
зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного 
контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
7.2.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту 
оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и 
прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку 
соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на 
исполнение обязательств.
7.3.Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет 
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в 
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 
своих убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, либо 
вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
РФ.
8.2. Стороны вправе по соглашению сторон изменить подсудность споров по контракту 
посредством включения в текст контракта третейской оговорки в период действия контракта, либо 
в момент его заключения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО
РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения 
причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством 
выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет 
работу с существенными недостатками, либо с существенными нарушениями условий 
муниципального контракта.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в 
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
10.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Заказчик: Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«МКС-ПРОФИ»
Адрес: 153009, Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Мякишева, д. 3 ком 73

Администрация Перемиловского сельского 
поселения Шуйского муниципального района 
Ивановской области
Адрес: 155923 Ивановская область, Шуйский 
район, деревня Перемилово, улица Восточная, 
дом 1-1
ОКТМО 24633456 
Банковские реквизиты:
ИНН 3725006830 КПП 372501001
Банк Отделение Иваново
БИК 042406001
Р/с 40204810200000000094 (л/счет
03333008700)
Телефон (49351)3-46-89____________________

ИНН 3702002357, КПП 370201001
Банковские реквизиты: р/с
40702810117000000720 в Северный банк
Сбербанка России БИК 042406608, к/с
30101810000000000608
Тел.(4932)41-26-16
e-mail: kyziki@mail.ru
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Приложение № 1 
к муниципальному контракту №___

Техническое задание

ул. 1-я Западная д. Перемилово

№ п/п Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц
На ед. изм. Общее

1 2 3 4 5
1 Планировка площадей, группа грунтов 1 1000 м2 

спланированной 
площади

1,925

2 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
щебня

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

1,07

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 800, 
фракция 20-40 мм

м3 126 134,82

Вода м3 7 7,49
3 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 
щебня (засыпка ямы)

100 м3 0,25

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 800, 
фракция 40-70 мм

м3 126 31,5

Вода м3 7 1,75

ул. 2-я Западная д. Перемилово

№
п/п

Наименование работ и затрат
»

Единица
измерения

Кол-во единиц

На ед. изм. Общее
1 2 3 4 5
1 Планировка площадей, группа грунтов 1 1000 м2 

спланированной 
площади

1,75

2 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

1,225

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 800, фракция 
20-40 мм

м3 126 154,35

Вода м3 7 8,575
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№

п/п

Наименование товара, 
указание на товарный 

знак (его словесное 
обозначение) (при 

наличии), знак 
обслуживания (при 

наличии), фирменное 
наименование(при 
наличии), патенты 

(при наличии), 
полезные модели (при 

наличии), 
промышленные 

образцы (при 
наличии)

Наименование 
места 

происхождения 
товара или 

наименование 
производителя 

предлагаемого для 
поставки товара

Конкретные показатели, соответствующие 
значениям, установленным документацией

Ед.
изм

1 Щебень из
природного камня для 
строительных работ 
марка: 800, фракция 
20-40 мм

Россия
(Ивановская
область)

Фракция 20-40 мм
Полные остатки на ситах, % 1,25 D-0,5 
Онаиб -10
0,5( Онаиб + Онаим) - 60 
Онаим - 100
Марка по прочности (дробимости) - 800;
Марка по морозостойкости - F200;
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы % по массе - 50 % 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, 
% по массе - 1
Содержание глины в комках, % по массе -  
0,25;
Содержание зерен слабых пород, % по массе -  10; 
Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, бк/кг, 370 
Насыпная плотность тонн/мЗ - 1,4

М3

2 Щебень из
природного камня для 
строительных работ 
марка: 800, фракция 
40-70 мм

Россия
(Ивановская
область)

Фракция 40-70 мм
Полные остатки на ситах, % 1,25 D-0,5 
Онаиб - 10
0,5( Онаиб + Онаим) - 60 
Онаим - 100
Марка по прочности (дробимости) - 800;
Марка по морозостойкости - F200;
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы % по массе - 50 %
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 
по массе - 1
Содержание глины в комках, % по массе -  0,25; 
Содержание зерен слабых пород, % по массе -10 
Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, бк/кг, 370 
Насыпная плотность тонн/мЗ - 1,4

М3
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Вода Россия
(Ивановская
область)

Вода техническая для общестроительных работ. 
Минеральный состав воды: среда нейтральная; pH 
6,5; сухой остаток, мг/дмЗ: 700;
минерализованность (солесодержание) -  
повышенная. Общее солесодержание: катионы 
Са2+, Mg2+, Na+, К+ растворимых солей: 2000 
мг/л, S04-2: 600 мг/л, ионов С1-1: 350 мг/л, 
взвешенных частиц: 200 мг/л.
Характеристики водной среды:вода мягкая, 
жесткость, мг-экв/дмЗ: 2; прозрачность-
слабомутная; показатель по шрифту Снеллена 
30; содержание взвеси, мг/дм2: 15 
Окисляемость водной среды: характеристика
окисляемости (цветности) -  малая, 5 мг/л 
кислорода; перманганатная окисляемость, мг/дмЗ 
02: 5; цветность, град Pt-Co шкалы: 30 
Примеси в водной среде: фазово-дисперсная
группа: I группа Взвеси; характер
примесей: суспензии, эмульсии, микроорганизмы; 
размер частиц, см: 10-5; структурная система:
гетерогенная.
Содержание в воде органических поверхностно
активных веществ, сахаров и фенолов, каждого: 10 
мг/л.
Вода не содержит пленки нефтепродуктов, жиров, 
масел.
Микробиологические и паразитологические 
показатели: термотолерантные колиформные
бактерии, число бактерий в 100 смЗ: отсутствуют; 
общие колиформные бактерии, число бактерий в 
100 смЗ: отсутствуют; общее микробное число, 
число образующих колонии бактерий в 1 смЗ: 50; 
колифаги, число бляшкообразущих единиц в 100 
смЗ: 15; споры сульфитредуцирующих
Клостридий, число спор в 20 смЗ: 10; цисты 
лямблий, число цист в 50 смЗ: отсутствуют.

М3

Работы по ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, качественно (в соответствии с 
действующими нормами и техническими условиями, требованиями ГОСТ, СНиП) с соблюдением норм 
действующего законодательства Российской Федерации, а именно:
-Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с последними изменениями);
- Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (с последними изменениями);
- Приказа Минтранса РФ от 12.08.2011 N 211 "Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального 
значения и частным автомобильным дорогам"
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» утв. Постановлением Госстроя СССР от 17 дек. 1985г.
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением 
Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221)
- отраслевого методического документа Письма Министерства Транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС- 
28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования»,
- и иных норм действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к производству работ 
по ремонту дорог.
В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Ответственность за 
соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается
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на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдение вышеуказанных 
правил.


