
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0325200006718000218-0152798-02 
на выполнение подрядных работ для государственных нужд Астраханской области

г. Астрахань 06 февраля 2019 г.

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление 
по капитальному строительству Астраханской области» (сокращенное 
наименование: ГКУ АО «УКС АО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Хватковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, заключило от имени Астраханской области в целях обеспечения 
государственных нужд Астраханской области с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Дорожник» (сокращенное наименованиеЮОО «Дорожник»), 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Меденцова Михаила 
Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, в соответствии с протоколом №
0325200006718000218подведения итогов аукциона в электронной форме от 22.01.2019 
года, настоящий Государственный Контракт (далее по тексту Контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик на свой риск и под свою 

ответственность, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, в 
конечный и промежуточные сроки обязуется выполнить работы по строительству 
Строительство автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский судоремонтный 
завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области. Третий 
пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары (2 этап) (далее - Объект) в 
соответствии с рабочей документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
надлежащим образом выполненные работы.

1.2. Проектная документация предоставляется Заказчиком исключительно для 
целей Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Начало участка строительства подъездной 
автомобильной дороги к с. Бекетовка находится на кромке автодороги с. Маячное - 
ВКСРЗ на ПК 70+48. Конец участка строительства располагается на ПК 51+37. Общее 
протяжение участка строительства составляет 5137,0 м с учётом длины моста (50,1 м).

1.4. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный 
Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной (рабочей) 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет 17 856576,07 (семнадцать миллионов восемьсот 

пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 07 копеек), в том числе НДС 
(КБК 017 040904D0040010 414 3101829).

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения 
Контракта, и не подлежит изменениям, за исключением изменений, вносимых в 
Контракт в соответствии с п. 14.2.Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, 
все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по 
Контракту.

2.3. Финансирование выполняемых работ производится за счёт средств бюджета 
Астраханской области в рамках реализации государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области».
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ИКЗ 182301508934230150100100650014211414.
2.4. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в 

безналичной форме на основании надлежаще оформленными и подписанными обеими 
Сторонами: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а так же счета, предоставленных 
Подрядчиком, в соответствии с графиком поэтапной оплаты выполненных работ по 
Контракту (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно
монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту).

2.5. Заказчик перечисляет аванс в размере 20% от цены Контракта. Порядок 
предоставления аванса: в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления письменного 
запроса от Подрядчика о предоставлении аванса, на основании выставленного счета. В 
письменном запросе Подрядчика обязательно указываются цели по использованию 
аванса и сроки предоставления отчета об его использовании. Удержание авансового 
платежа производится ежемесячно пропорционально объемам и сумме выполненных и 
предъявленных к оплате работ.

2.6. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, Подрядчик 
обязуется возвратить Заказчику неотработанный на момент расторжения авансовый 
платеж (в случае, если таковой был фактически перечислен Подрядчику) в течение 15-ти 
дней с момента получения от Заказчика требования о возврате аванса.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ

3.1. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ (начало исполнения Подрядчиком своих обязательств по 
контракту) - дата заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: 01.10.2019 г.

3.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с рабочей 
документацией, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 
1 к Контракту), а также действующими нормами и техническими условиями.

3.3. Нарушение сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1. Контракта и в 
графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту), 
более чем на 20 (двадцать) дней является существенным нарушением условий 
Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта передать 

Подрядчику по актам приема-передачи рабочую документацию, утвержденную к 
производству работ, в одном экземпляре; земельный участок (строительную 
площадку); заверенную Заказчиком копию разрешения на строительство.

4.1.2. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта 
(объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с 
рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных 
документов в области строительства Российской Федерации. Производить 
освидетельствование выполнения отдельных видов работ, скрываемых (закрываемых) 
последующими работами и (или) конструкциями, объем, качество и точность которых 
невозможно определить после выполнения последующих работ (далее - скрытые 
работы), а также отдельных узлов и ответственных конструкций.

4.1.3. Обеспечить приемку выполненной Подрядчиком работы в соответствии со 
ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условиями Контракта.

4.1.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке и в сроки, 
предусмотренные разделом 2 Контракта.

4.1.5. Извещать органы государственного надзора о выявленных случаях
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аварийного состояния на Объекте. Участвовать в проверках, проводимых органами 
государственного надзора.

4.1.6. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком предписаний 
государственных надзорных органов и авторского надзора в части безопасных методов 
ведения работ, охраны окружающей среды, качества работ и используемых 
материалов, изделий, оборудования.

4.1.7. Осуществлять контроль за привлечением Подрядчиком к исполнению 
Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Контракта

4.1.9. Заказчик обязан известить Подрядчика обо всех отступлениях от условий 
Контракта, ухудшающих результат работы, и иных недостатках работы, выявленных как 
при приемке (явные недостатки) в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения, так и 
после нее (скрытые недостатки) в течение 20 (двадцати) дней с момента обнаружения. 
Недостатки, выявленные при приемке, отражаются Заказчиком в акте приемки 
выполненной работ ы по форме КС-2, в журнале производства работ.

4.1.10. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения ог 
Подрядчика в соответствии с п. 5.1.37 Контракта конкретных видов и объемов работ, 
которые Подрядчик обязан выполнить в соответствии с п. 5.1.36 Контракта, 
подготовить проект дополнительного соглашения, указанного в п.5.1.38 Контракта, и 
направить его Подрядчику, для подписания.

4.1.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта по Акту приемки 
законченного строительством Объекта и представления Подрядчиком имеющихся у него 
документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для 
получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии 
построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических 
ресурсов направить представленные документы в орган, уполномоченный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на выдачу указанного заключения.

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Проверять во всякое время ход и качество работ, выполняемых 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.2. До начала работ проверить готовность Подрядчика к входному и 

операционному контролю качества.
4.2.3. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля 

качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Контракту 
материалов и конструкций.

4.2.4. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, 
материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленный 
нормативными документами и рабочей документацией.

4.2.5. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на 
периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

- невыполнения в установленные сроки Подрядчиком ранее данных 
Распоряжений;

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с 
применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства 
работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных 
условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
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4.2.6. Иметь доступ на земельный участок (строительную площадку) в течение 

срока действия Контракта. Доступ означает возможность Заказчика и его 
представителей проверять соответствие выполняемых работ условиям Контракта и 
приложений к нему.

4.2.7. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении 
Подрядчиком, являющимся членом данной саморегулируемой организации требований 
стандартов и правил при выполнении работ в целях применения к нему мер 
дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ст. 55.14, 55.15 Градостроительного 
кодекса РФ.

4.2.8. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в 
соответствии с требованиями Контракта, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.

4.2.9. Принимать решения о соответствии выполненных работ предъявленным 
требованиям.

4.2.10. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но 
выполненных Подрядчиком.

4.2.11. Досрочно прекращать исполнение контрактных обязательств с 
Подрядчиком при неоднократном нарушении им своих обязательств в порядке, 
предусмотренном разделом 14. Контракта.

4.2.12. Проверять целевое использование авансовых средств, выделяемых 
Подрядчику для выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта принять от 

Заказчика уполномоченным лицом Подрядчика рабочую документацию, утвержденную 
к производству работ в одном экземпляре; земельный участок (строительную 
площадку); копию разрешения на строительство, заверенную Заказчиком, по адресу 
Заказчика, указанному в п. 20.1. Контракта.

5.1.2. Выполнить все работы по строительству Объекта с надлежащим 
качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов (ТУ, ГОСТ и 
СНиП, технических регламентов), утвержденной рабочей документацией в объеме в 
срок, предусмотренный графиком выполнения строительно-монтажных работ 
(Приложение № 1 к Контракту).

5.1.3. Приступить к выполнению работ по строительству Объекта в течение 2 
(двух) дней с даты получения от Заказчика рабочей документации, утвержденной к 
производству работ, земельного участка (строительной площадки), а также копии 
разрешения на строительство, и передать Заказчику не позднее срока, установленного 
пунктом 3.1. Контракта законченный строительством Объект.

5.1.4. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения контракта предоставить на 
согласование Заказчику календарный план производства работ.

5.1.5. Перед началом производства работ предоставить на согласование 
Заказчику проект производства работ (далее - ППР) и проект производства 
геодезических работ, а также копию приказа на ответственного производителя работ, с 
приложением соответствующих документов.

5.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика достоверную информацию о 
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта в течение 3 (трех) дней с момента получения такого требования.

5.1.7. В течение 3 (трех) дней с момента завершения строительства Объекта или 
расторжения Контракта вернуть Заказчику переданную в соответствии с п. 4.1.1
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Контракта рабочую документацию, утвержденную к производству работ в одном 
экземпляре.

5.1.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, 
предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике 
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, 
зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные 
знаки, временное освещение и временное ограждение строительной площадки в период 
выполнения работ в соответствии с условиями Контракта и требованиями СНиП. В 
случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, 
предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

5.1.9. Получить технические условия на присоединение временных инженерных 
коммуникаций (сетей) к наружным сетям инженерно-технического обеспечения для 
обеспечения строительной площадки, в том числе электроэнергией, водой, теплом.

5.1.10.Осуществить временное присоединение всех необходимых инженерных 
коммуникаций (сетей) к наружным сетям инженерно-технического обеспечения на период 
выполнения работ на строительной площадке в соответствии с полученными 
техническими условиями.

5.1.11. Возвести собственными и привлеченными силами и средствами на 
территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для 
хранения материалов и выполнения работ по Контракту, согласно разработанного ППР, 
согласованного с Заказчиком.

5.1.12. Осуществить охрану строящегося Объектадо передачи Заказчику 
законченного строительством Объекта.

5.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика 
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не 
зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в 
срок.

5.1.14. Приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком или его представителем скрытых работ и составления актов их 
освидетельствования.

5.1.15. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных 
материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного 
для строительства Объекта.

5.1.16. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и 
прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и 
производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного 
транспорта.

5.1.17. Представить Заказчику сертификаты соответствия и санитарные 
сертификаты на каждую партию поставляемых материалов и изделий, а также 
технические паспорта и инструкции по эксплуатации на используемое оборудование.

5.1.18. Подрядчик обязан привлечь субподрядчиков из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций для выполнения работ по Контракту в объеме 20 процентов от цены 
Контракта.

5.1.19. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с 
субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик обязан 
представить Заказчику:
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а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя 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);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, 
соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.1.20. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя 
Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в 7.2.8. Контракта, в 
течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.21. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с 
субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, 
соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных 
средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - 
в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена 
оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с 
заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику 
дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.22. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем 
товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы 
исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в 
течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.23. Подрядчик обязан нести гражданско-правовую ответственность 
перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о 
привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в 5.1.18 - 5.1.22 Контракта, 
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление 
таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в 
Контракте.

5.1.24. Положения п.п. 5.1.17 - 5.1.24 не применяются, если Подрядчик 
является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организации, при условии предъявления им подтверждающих 
документов.

5.1.25. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за 
надлежащее выполнение работ по контракту привлеченными субподрядчиками.

5.1.26. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней 
рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
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5.1.27. Компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, 

связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим 
вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или 
вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную 
собственность.

5.1.28. Предоставлять по требованию Заказчика достоверную информацию 
о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта в течение 3 (трех) дней с момента получения такого требования.

5.1.31. До начала работ изготовить и установить за свой счет на участке 
производства работ информационный щит в соответствии с требованиями ОДМ 
218.6.019-2016, на котором указывают сведения об объекте строительства, 
наименование заказчика и организации-исполнителя, фамилию должностного лица, 
ответственного за проведение работ, номер его служебного телефона, сроки 
проведения работ.

5.1.29. Ежедневно вести журнал производства работ, в котором должен 
отражаться весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, 
связанные с производством работ;

5.1.30. С момента начала работ на дороге и до их завершения вести 
производственно-техническую документацию в соответствии с Распоряжением 
Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ИС, приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 и приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
26.12.2006 № 1128; ГОСТ 32756-2014;

5.1.31. Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля над 
ходом выполнения работ Заказчику, органам государственного надзора и другим 
должностным лицам, уполномоченных для проведения проверок органами местного 
самоуправления, представителям саморегулируемой организации, членом которой 
является Подрядчик, а также предоставлять им необходимую документацию.

5.1.32. Извещать соответствующие органы государственного надзора о 
каждом случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте.

5.1.33. Приостановить работы в случае обнаружения объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при этом известить соответствующие 
органы охраны объектов культурного наследия.

5.1.34. Обеспечить сохранность материалов и оборудования на Объекте, 
нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине 
Подрядчика.

5.1.35. Вывезти в течение 3 (трех) дней с момента завершения 
строительства Объекта или расторжения Контракта за пределы строительной 
площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и 
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, 
строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и 
другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.36. Самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по Контракту, выполнить виды и объемы работ по строительству Объекта 
из числа видов работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 
г. № 570 и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной рабочей 
документацией, в совокупном стоимостном выражении данные виды и объем работ 
должны составлять не менее 25 процентов цены Контракта.

5.1.37. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта 
представить Заказчику для включения в Контракт конкретные виды и объемы работ, 
которые Подрядчик обязан выполнить в соответствии с п.5.1.40 Контракта.
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5.1.38. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика 

подписать дополнительное соглашение, устанавливающее обязанность Подрядчика по 
выполнению конкретных видов и объемов работ по строительству Объекта без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, из числа 
видов работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570 с 
момента его получения от Заказчика.

5.1.39. По окончании строительства Объекта передать Заказчику завершенный 
строительством Объект в комплекте с исполнительной технической документацией в 
составе, указанном в п. 9.2. Контракта по Акту приемки законченного строительством 
Объекта не позднее срока, установленного п. 3.1. Контракта.

5.1.40. При проведении Заказчиком и/или контролирующими органами проверок 
по целевому использованию бюджетных средств, выделенных на строительство 
Объекта, в течение 3 (трех) дней с момента предъявления требования предоставить 
Заказчику все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

5.1.41. В случае установления Заказчиком или контролирующими органами 
фактов оплаты Подрядчику работ сверх фактически выполненного объема работ, 
использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами 
(техническим заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работ 
Подрядчик обязан в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения требования 
Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств.

5.1.42. До начала производства работ, подрядчик должен разработать и 
предоставить заказчику для утверждения схемы организации движения и ограждения 
места производства дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 
работ», при выполнении работ, связанных с переносом или переустройством 
инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, кабели и т. д.) или проводимых в 
местах прокладки таких коммуникаций, схемы необходимо согласовывать со всеми 
заинтересованными организациями.

5.1.43. Соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по 
организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» 
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, защиту жизни и 
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества, охрану окружающей среды.

5.1.44. Производить фотосъемку работ, предъявляемых к выполнению, и 
предоставлять фотоматериалы (на бумажном и электронном носителе) при приемке 
выполненных работ.

5.1.45. При завершении работ выдать гарантийный паспорт.
5.1.46. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта направить 

Заказчику письменный запрос о предоставлении аванса, с приложением счета. В 
письменном запросе обязательно указываются цели по использованию аванса и сроки 
предоставления отчета об его использовании.

5.1.47. Еженедельно предоставлять отчёт о ходе работ на объекте в электронном 
виде, либо на бумажном носителе.

5.1.48. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других 
статьях Контракта.

5.2. Подрядчик имеет право:
5.1.1. Самостоятельно определять способы и последовательность выполнения 

работ по строительству Объекта исходя из технологической последовательности 
возведения элементов Объекта.
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5.1.2. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков), с учетом 

п.5.1.40 Контракта, неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее 
исполнение работ указанными лицами.

5.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 
соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, 
соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, 
соисполнителя.

5.1.4. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Объекте.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы с 
использованием собственных строительных материалов и инженерного 
(технологического) оборудования.

6.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование 
прибывающих на объект материалов и оборудования.

6.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны 
быть новыми и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество.

6.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их 
соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, 
несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и 
техническим условиям.

6.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов 
и оборудования, используемых для реализации Контракта, до передачи Заказчику по 
Акту приемки законченного строительством Объекта и выдачи гарантийного паспорта

7. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРИЕМКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Промежуточная приемка выполненных работ:
7.1.1. Подрядчик для промежуточной приемки выполненных работ представляет 

Заказчику в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ 
(Приложение № 1 к Контракту) акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, 
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в количестве 4 
(четырех) экземпляров, общий журнал работ, оформленный в соответствии с п. 5.1.32 
Контракта и иные документы в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

7.1.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 
документов, указанных в п. 7.1.1 Контракта, проверяет выполненные работы на 
соответствие условиям Контракта и осуществляет самостоятельно или с привлечением 
эксперта, экспертной организации экспертизу результата выполненных работ и затем:

а) либо принимает работы и подписывает акт о приемке выполненных работ по 
форме № КС- 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 для 
последующей оплаты;

б) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от 
приемки выполненных работ и подписания акта о приемки выполненных работ по 
форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
содержащий перечень выявленных недостатков (дефектов) с указанием сроков их 
устранения.

7.1.3. При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном 
отказе от приемки выполненных работ и подписании акта о приемке выполненных 
работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
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№ КС-3, Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней должен исправить за свой счет все 
недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к 
промежуточной приемке исправленные работы, а также исправленный и подписанный 
Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

7.2. Приемка построенного Объекта:
7.2.1. Подрядчик для приемки построенного Объекта в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента завершения строительства Объекта, но не позднее срока, 
предусмотренного п. 3.1. Контракта, представляет Заказчику Акт приемки 
законченного строительством Объекта с прилагаемыми к нему документами в 
соответствии с требованиями п. 5.1.39. Контракта, документами, необходимыми в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также документами, необходимыми в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения заключения органа 
государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и рабочей 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

7.2.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 
документов, указанных в п. 7.2.1. Контракта, проверяет выполненные работы по 
завершению строительства Объекта на соответствие условиям Контракта и 
осуществляет самостоятельно или с привлечением эксперта, экспертной организации 
экспертизу результата выполненных работ и затем:

а) либо подписывает Акт приемки законченного строительством Объекта с 
прилагаемыми к нему документами;

б) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от 
подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, содержащий 
перечень выявленных недостатков и/ или отсутствия необходимых документов с 
указанием сроков их устранения и/или предоставления.

При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе, 
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней должен устранить все недостатки и/или 
представить недостающие документы, и вновь предъявить Заказчику Акт приемки 
законченного строительством Объекта с прилагаемыми к нему документами;

7.3. В случае обнаружения при приемке работ недостатков (дефектов), Сторонами 
составляется соответствующий акт содержащий перечень выявленных недостатков 
(дефектов) в выполненных Подрядчиком работах с указанием сроков их устранения, но не 
более 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков (дефектов), по 
которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению недостатки (дефектов) 
в указанные сроки и за свой счёт.

В случае отказа Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков (дефектов), 
в акте делается запись об отказе от подписи, после чего, акт считается оформленным 
надлежащим образом.

7.4. В случае, когда это вытекает из характера выполненных работ, приемке 
результата работ должны предшествовать предварительные испытания, а приемка 
может осуществляться только при положительном результате этих испытаний.

7.5. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № 
КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не влечет 
переход риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства к 
Заказчику, составляющего предмет Контракта, а также не лишает его права 
представлять Подрядчику возражения по объему, качеству и стоимости работ по 
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результатам проведенных проверок уполномоченными контрольными органами и/или 
Заказчиком в отношении Объекта.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно 

с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, строительный контроль за 
их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия 
используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и 
рабочей документации.

8.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем 
видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.

8.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором 
отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, 
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика 
и Подрядчика.

8.4. Представитель Заказчика регулярно, не менее одного раза в месяц, 
проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен 
ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в 
журнале.

8.5. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки работ извещает 
Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

8.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 
письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.7. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, 
когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик 
обязан, по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, 
согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

8.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные 
работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства 
обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего 
качества в срок.

8.9. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о 
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного 
использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и 
других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 
недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон 
должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за 
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений 
Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и 
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет 
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению 
между сторонами, обе стороны поровну.

9. ЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
9.1. Завершение строительства Объекта производится Подрядчиком не позднее 

срока, указанного в п. 3.1. Контракта.
9.2. Подрядчик передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной 

документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации 
фактически выполненным работам.

9.3. До передачи Заказчику по Акту приемки законченного строительством 
Объекта ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта 
несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
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9.4. Объект признается построенным со дня подписания акта приемки 

законченного строительством Объекта Сторонами и при наличии заключения органа 
государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и рабочей 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

10. ГАРАНТИИ
10.1. Подрядчик гарантирует:
10.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей 

документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное 
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период 
гарантийного срока эксплуатации моста;

10.1.2. Бесперебойное функционирование инженерных систем и 
оборудования при нормальной эксплуатации моста.

10.1.3. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию моста составляет:

Вид работ Гарантийные сроки
Верхний слой покрытия Не менее 4 лет

10.2. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемки 
законченного строительством Объекта.

10.3. Гарантийные обязательства (гарантийный паспорт) оформляются в виде 
паспорта по форме утвержденной распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № 
ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные 
дороги и искусственные сооружения на них».

10.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной эксплуатации моста, то Подрядчик обязан устранять и исправлять 
недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, установленные 
Заказчиком и зафиксированные в акте.

10.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего 
представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 
устранения дефектов.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11.2. Ответственность Подрядчика:
11.2.1. За не исполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик требует уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 
892828,80 руб., определяемой в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 в следующем порядке (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 11.2,2. - 11,2.5.Контракта):

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

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
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в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
11.2.2. 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер 
штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1044316,50 руб., 
определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2017г. № 1042 в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

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

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно).

11.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы в размере 5000,00 руб., определяемой в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 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);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно);
11.2.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по 

выполнению видов и объемов работ по строительству, которые Подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по Контракту, в соответствии с п. 5.1.40 настоящего Контракта, размер 
штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

11.2.5. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с п.5.1.17. 
Контракта, размер штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого 
привлечения, установленного Контрактом.

11.2.6. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик требует уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного 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.
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11.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 
Предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.2.8. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за 
Причинение вреда их имуществу, здоровью и жизни, если причинение вреда 
имуществу, здоровью и жизни третьих лиц наступило вследствие некачественного 
исполнения работ, предусмотренных Контрактом.

11.3. Ответственность Заказчика:
i 11.3.1. За не исполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком 

Обязательства, предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Обязательств, Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты штрафа, размер 
Штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000,00 руб., 
Определяемой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. 
№ 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей 
(включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно);

11.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате 
цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня 
Начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по 
оплате, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
Истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер 
цени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены 
контракта.

11.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 
ценадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта.

11.4. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени) если докажет, что 
цеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, просрочка исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны.

11.5. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, 
Предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
Ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Сторона, чье право нарушено, направляет требование об уплате штрафов (пеней).

11.6. Сторона, получившая требование об уплате штрафа (пеней), обязана в 
речение 10 (десяти) дней с момента получения требования, рассмотреть его и дать 
Письменный ответ по существу. Оставление требования без ответа, в указанный в 
Требовании срок, означает признание Стороной требования об уплате штрафа (пеней) 
рбоснованным.

11.7. Уплата штрафа (пеней) не освобождает сторону от исполнения 
Обязательств по Контракту в натуре.

i 11.8. В случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, 
це покрытой неустойкой.

11.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по 
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Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). В адрес 
Подрядчика направляется уведомление об удержании суммы неустоек (штрафов, 
пеней) из цены Контракта.

11.10. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий в период его действия.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
I 12.1. Условием заключения Контракта является предоставление Исполнителем 

обеспечения исполнения Контракта.
12.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4177266,00 рублей, 

обеспечивает надлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, установленных 
настоящим Контактом.
| 12.3. В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и

более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, 
Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений 
статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
1фере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
[униципальных нужд».

12.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в 
юрме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо 

!енадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, а также при 
ущественном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на 
одлежащие уплате начисленная неустойка (штраф, пени), убытки, которые 

перечисляются в бюджет Астраханской области из денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения Контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта 
возвращаются Подрядчику не ранее 30 (тридцати) календарных дней после исполнения 
^прекращения) обязательств по Контракту. Заказчик, осуществляет возврат денежных 
1редств на основании письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для 

х возврата.

12.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в 
юрме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем 
сполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, а также при существенном 

?арушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской 
арантией.

! Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту, предоставленной в 
форме банковской гарантии прекращается по истечении одного месяца со дня прекращения 
действия Контракта.
| 12.6. В ходе исполнения Контракта. Подрядчик вправе предоставить Заказчику
Обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 
(бязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 

беспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 
сполнения Контракта.

13.1. Охрану земельного 
передачи Заказчику по Акту 
рбеспечивает Подрядчик.
j 13.2. Охране подлежит Объект, а также предназначенные для строительства 
материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, 
находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.
s 13.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия входят в стоимость работ 
по настоящему Контакту.

13. ОХРАНА ОБЪЕКТА
участка, занятого строительством, и Объекта до 
приемки законченного строительством Объекта
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14. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Все изменения и дополнения к Контракту будут считаться 
действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены 
в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Контракту 
уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный 
Контракт.

14.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

объема работ, качества работ и иных условий Контракта;
- увеличения или уменьшения по предложению Заказчика объема работы, но не 

более чем на 10% с пропорциональным изменением цены Контракта.
- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с п. 6 ст. 161 Бюджетного 
кодекса РФ.

14.3. При уменьшении соответствующими государственными органами в 
установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для 
финансирования работ, стороны вправе согласовать новые сроки, а если необходимо, и 
другие условия выполнения работ.

14.4. В случае перемены государственного Заказчика по Контракту права и 
обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же 
объеме и на тех же условиях.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 
исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.

14.6. Контракт может быть расторгнут сторонами по соглашению или по решению 
суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении Контакта, когда эти обстоятельства 
изменились настолько, что если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, 
Контракт между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на 
условиях, значительно отличающихся от согласованных по Контракту.

14.7. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, 
который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненного и принятого 
объема. Контракт может быть расторгнут сторонами по соглашению или по решению 
суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении Контакта, когда эти обстоятельства 
изменились настолько, что если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, 
Контракт между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на 
условиях, значительно отличающихся от согласованных по Контракту.

14.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 
условии, если это было предусмотрено контрактом.

14.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

14.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут
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дтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для 
постороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

14.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 
зднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
вмещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте 
сазным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в 
нтракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
жтронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
еспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
дтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований части 12 
пъи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем 
казе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
лучения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления 
бо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адрес}', 
азанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
формации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

' ридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 
] [сполнения контракта в единой информационной системе.

14.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
ступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

; ведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

этказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
(ведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

онтракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 
финятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Зодрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским 
эаконодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
1сполнения контракта.

14.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
сонтракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) 
■[оставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении 
скупки и (или) аукционной документацией требованиям к участникам закупки и (или) 
юставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии 
з (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 
юбедителем определения Подрядчика.

14.15. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном 
Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

14.16. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил 
эбязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового кончракта объем 
выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по 
эасторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с 
частью 17 статьи 95 Закона, должна быть уменьшена пропорционально объему 
выполненной работы.

14.17. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если 
в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта.
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14.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

I озднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
I аправляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 
(»аксимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
|редств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

олучение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
[одрядчиком требований части 20 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением 
аказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
ведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении 

; аказчику указанного уведомления.
14.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

I ступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
ч ведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 
(дностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с 
) аты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
< т исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие 
< снованием для принятия указанного решения.

14.21. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны 
] онтракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать 
1 озмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
< бстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
< тказе от исполнения контракта.

14.22. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, 
|оторый оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненного и принятого 

бъема.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением 

'торонами Контракта, Стороны решают такие разногласия путем переговоров с 
воблюдением претензионного порядка.

15.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
: юдлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном 
: аконодательством порядке.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по «31» 

, (екабря 2019 года.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности информации, 
[ереданной им в соответствии с условиями Контракта. Стороны примут все меры для 
■ого, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение информации. 

, юкументации или ознакомление с ней третьих лиц без письменного согласия Сторон.
17.2. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только 

е лица из персонала, которые непосредственно связаны с исполнением положений 
Сонтракта.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Заказчик и Подрядчик обязаны извещать друг друга о начале 

(еорганизации (ликвидации), обо всех изменениях почтовых и платежных реквизитов в 
ечение 5-ти дней с момента их изменений. Действия, совершенные по адресам и 
четам, указанным в Контракте, до поступления уведомления об их изменениях, 
читаются исполненными надлежащем образом.
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18.2|. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

(’ообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы 
: аказным письмом, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) 
с цресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными 
j ицами.

18.3. В случае уклонения Подрядчика от заключения Контракта, а также в 
< лучае его расторжения в силу неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчик 
: аносится в реестр недобросовестных поставщиков.

1
18.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
ействующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Контракт составлен на русском языке.
18.0. Неотъемлемой частью Контракта являются приложения к нему:
18.6.1. Приложение №1 «Информация о товарах (товарных знаках и (или) 

онкретных показателях товаров), используемых при выполнении работ».
18.6.2. Приложение № 2 « Перечень нормативных документов»
18.6.3. Приложение № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ»
18.6.4. Приложение № 4 «График поэтапной оплаты выполненных работ».

19. ПОЧТОВЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИИ АДРЕСА И 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчцк:
ГКУ АО «УКС АО»
414040, г Астрахань, ул. Раскольникова, 
10в
ИНН 3015089342
КПП 301501001
Банк: Отделение Астрахань,
г. Астрахань
БИК 041203001
р/с 402018Ю600000100004
л/с 03252393310
Телефон: (8512) 51-01-10
Факс:(8512) 51-01-99, 51-62-38

Подрядчик:
ООО «Дорожник»
416340, Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Пушкина, 154 А
ИНН 3005007252
КПП 300501001
БИК 041203602
Р/сч40702810905130100218Астраханское 
отделение N8625 ПАО Сбербанк г. 
Астрахань
К/сч 30101810500000000602
delta-ploshadka@mail.ru
Телефон: 8 (964) 888-82-10

20. ПОДПИСИ СТОРОН
от имени Заказчика: от имени Подрядчика:
Директор ГКУ АО «УКС АО» Директор ООО «Дорожник»

___ И.В. Хваткова М.С. Меденцов

mailto:delta-ploshadka@mail.ru


Приложение № 1
№0325200006718000218-0152798-02 
от 06.02.2019

Информация
о товарах (товарных знаках и (или) конкретных показателях товаров), используемых при

; выполнении работ
io строительству автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский судоремонтный завод 

(ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области. Третий пусковой 
комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары (2 этап)

№№ ; Наименование
1, Битумы нефтяные дорожные марки БНД 60/90
2. ’ Бруски обрезные хвойных пород длиной 6 м, шириной 75 мм, толщиной 75 

мм, III сорта
зП Керосин для технических целей
4. Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая Б марки III
5. ' Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 

св. 20 до 40 мм
6. 1 Краска разметочная для дорожных работ

от имени Заказчика: 
Директор ГКУ АО «УКС АО»

И.В. Хваткова

от имени Подрядчика:
Директор ООО «Дорожник»

__________________М.С. Меденцов
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' Приложение № 2
№0325200006718000218-0152798-02

; от 06.02.2019

I Перечень нормативных документов
< бязательных к руководству при строительстве автомобильной дороги с. Маячное-Волго-
1 каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах 
, астраханской области. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары (2 этап).

п.п. Обозначение
“ нормативного 

документа
Название нормативного документа

1 2 3
1. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения.
2. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений.
3. ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений.

Аттестация испытательного оборудования. Основные 
положения

4. TQCT 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

5. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

6. ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины 
строительные, дорожные и землеройные. Общие требования 
безопасности.

7. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные 
машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

8. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов. Основные положения.

9. ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие 
положения.

10. ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации автомобильных 
дорог.

' 11. ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и 
хранение проектной документации.

12. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 
строительства.основные требования к проектной и рабочей 
документации.

1 13. ГОСТ Р ИСО 5725-1-
2902

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 1. Основные положения и 
определения.

14. ГОСТ Р ИСО 5725-2-
2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 2. Основной метод 
определения повторяемости и воспроизводимости
стандартного метода измерений.

15. ГОСТ Р ИСО 5725-3-
2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели 
прецизионности стандартного метода измерений

16. ГОСТ Р ИСО 5725-4-
2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 4. Основные методы
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определения правильности стандартного метода измерений.

У 7. rotT P ИСО 5725-5-
2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 5. Альтернативные 
определения прецизионности стандартного метода
измерений.

18. 'robr P ИСО 5725-6-
2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 6. Использование значений 
точности на практике.

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

22. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.

23. TCjCT 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон. Технические условия.

24. ! ГОСТ 12801-98 " Материалы на основе органических вяжущих для дорожного 
и аэродромного строительства. Методы испытаний.

~25П ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

26. ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 
эффективной активности естественной радионуклидов.

27. j ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 
сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

28. ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 
словарь.

[ 29. ■ ГЬСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания 
иглы.

30. ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

31. j
i

ПОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

32. ПОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры 
размягчения по кольцу и шару.

1 33.^ ПОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры ‘ 
хрупкости по Фраасу.

34. ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с 
мрамором и песком.

35 J ГОСТ Р ИСО 14001-
2016

Система экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению.

36. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 
Термины и определения.

37. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукций.
Испытания и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения.

38. Гост ИСО/МЭК
17025-2009

Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий.

39. ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы ; 
после прогрева.

40f ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости.
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J 41. Г()(рт 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

Г ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 
Технические условия.

43. f()tT 25100-2011 Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация.

i' 44. )CT 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические 
условия.

45. rx)CT 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 
оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические 
условия.

46. h)CT 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов.

47. hKT 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 
органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 
строительства. Технические условия.

48. ГОС Т 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения гидрофобности.

{ 49. ; IXICT 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения содержания
водорастворимых соединений.

i 50. rc >CT 32706-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определение активности.

51. IX ICT 32707-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения набухания образцов из 
смеси порошка с битумом.

52. i ICT 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленный. Определение содержания 
глинистых частиц методом набухания.

; 53. rj

j

)CT 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
дробленный. Определение содержания зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой формы :

54. ICT 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения содержания
активирующих веществ.

j 55. IX)CT 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения зернового состава.

i 56. П It
I
ICT 32720-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

дробленный. Определение морозостойкости.
57. H ijc)CT 32721-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленный. Определение насыпной 
плотности и пустотности.

58. П(ICT 32722-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок : 
природный и дробленный. Определение истинной 
плотности.

59. IX)CT 32723-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленный. Определение минералого
петрографического состава.

60. ! "ifc)CT 32724-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленный. Определение наличия 
органических примесей.

61.
ifc)CT 32725-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленный. Определение содержания 
пылевидных и глинистых частиц.

1
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62. ГОСТ 32726-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный и дробленный. Определение содержания глины в 
комках.

I 63. ГОСТ 32727-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленный. Определение
гранулометрического (зернового) состава и модуля 
крупности.

64. ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленный. Отбор проб.

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

66. ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
дробленный. Технические требования.

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

; 68. ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 
проведению приёмки в эксплуатацию выполненных работ.

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

77. ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Технические требования.

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

71. i ГОС Т 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения истинной плотности.

i 72. ; ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения средней плотности и 
пористости.

: 73. i ! ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения водостойкости
асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с 
битумом).

74. ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения битумоёмкости.

•' 75. • ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Метод определения содержания полуторных 
окислов.

76. ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный и дробленный. Определение влажности.

77. ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

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

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

80. ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения 
температуры вспышки. Метод с применением открытого 
тигля Кливленда.

81. ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения |
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температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар»
1 82. ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Метод определения
температуры хрупкости по Фраасу.

83. ГОСТ P 50597-2017n Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения.

П84. | ГОСТ P 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 
Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 
требования. Правила применения.

' 85. ЬОСТР 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 
Световозвращатели дорожные. Общие технические 
требования. Правила применения.

i 86. ГОСТ P 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 
технические требования. Методы испытаний.

87. ГОСТ P 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств

88.
i

ГОСТ P 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования. ’

j 89. ; ГОСТ P 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

90. ; ГОСТ P 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 
определения параметров геометрических элементов 
автомобильных дорог.

91. ГОСТ P 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. : 
Искусственные неровности. Общие технические требования. ; 
Правила применения.

' 92. J ГОСТ P 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 
Ограждения дорожные удерживающие боковые для 
автомобилей. Общие технические требования.

P 93. ГОСТ P 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные ■ 
нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 
приближения.

i 94. ГОСТ P 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

95. ГОСТР 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо
минеральных смесей

96. ' ГОСТ P 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств

97. ГОСТ P 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования.

98. ГОСТ P 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные катионные. Технические условия.

99. СНиП 3.01.04-87
СП 68.13330.2017

Приёмка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Основные положения.

j 100.; СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

101, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования.
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102. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство.
роз. СП 12.136.2002

■ ■

Безопасность труда в строительстве. Решение по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства работ.

104. СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

105. !Сгк 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*

106. 1 CI 148.13330.2011 Свод правил. Организация строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

107. CI178.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85

(108. CII 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве.
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.

109. CI1467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

110.' BCH 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 
дорог и искусственных сооружений

ill. ! BCH 7-89
1

Указания по строительству, ремонту и содержанию > 
гравийных покрытий.

112. BCH 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог.

113. BCH 19-89 Правила приёмки работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог.

114. ' в|0Н 123-77

i'

Инструкция по устройству покрытий и оснований из 
щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 
обработанных органическими вяжущими.

• 115. ФДН 218.017-2003 Отраслевые дорожные нормы. Руководство по оценке 
транспортно-эксплуатационного состояния мостовых 
конструкций.

116. 0ДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

117.: ОДН 218.3.039-2003
1

Укрепление обочин автомобильных дорог.

118. 0ДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности 
автомобильной дороги.

119.
J !•

6ДМ 218.1.002-2010
L

Рекомендации по организации и проведению работ по 
стандартизации в дорожном хозяйстве.

120.: 0ДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах.

121. 0ДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического 
состояния автомобильных дорог

122. 0ДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ.

123.’ 0ДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля 
на федеральных автомобильных дорогах.

124. Чшмд
ОС-28/1270-ис 

0т 17.03.2004 г.

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования.

125. ’ федеральный закон от
£7.12.2002 N 184-ФЗ

О техническом регулировании.

126.
i 

------q-1
Федеральный закон от
29.12.2004 N 190-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации
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127. Ф(

125
здеральный закон от
(10.2001 N 136-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации

128. Фе
08

деральный закон от
11.2007 И257-Ф3
•

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации.

129. Федеральный закон от
10.12.1995 N 196-ФЗ

О безопасности дорожного движения.

130.

21

становление 
►авительства РФ от 
.06.2010 N468

О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов, капитального строительства.

131. П< 
п{ 
02 
(Р|

►становление 
►авительства РФ от 
.09.2009 N717 
}Д. от 11.03.2011)

О нормах отвода земель для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса.

132. Ц
РЯ
(4 
де

гтодические 
комендации 
►гласовано Письмом 
партамента ОБДД 
ЗД России от 
.09.2009 N 13/6-5240)

Организация движения и ограждение мест производства 
дорожных работ в населенных пунктах.

от и» 
Дире § »

 ------ а Заказчика: от имени Подрядчика:
р ГКУ АО «УКС АО» Директор ООО «Дорожник»



Приложение № 3
№0325200006718000218-0152798-02
туг06^2т20Т9-------- ---------------__

График выполнения строительно-монтажных работ
«Строительство автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах 

Астраханской области. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары (2 этап)».

руб-

№ 
п/п

Наименование работ Сроки выполнения работ с даты заключения контракта Всего
2019

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 строительно - 

монтажные работы
3 571 315,21 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 785 260,86 17 856 576,07

Итого: 3 571 315,21 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 785 260,86 17 856 576,07

от имени Заказчика:
Директор ГКУ АО «УКС АО»

И.В. Хваткова

от имени Подрядчика: 
Директор ООО «Дорожник»

М.С. Меденцов



Приложение № 4
№10325200006718000218-0152798-02
от 06.02.2019---------------------- --------

Г рафик поэтапной оплаты выполненных работ
поэтапной оплаты выполненных работ с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство автомобильной 

дороги с. Маячное-Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области. Третий 
пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары (2 этап)».

руб-
№ 
п/п

Наименование работ Сроки оплаты за принятые работы в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ Всего

2019
Аванс 20 % 

от цены 
контракта 
течение в 
течение 30 

дней**

в течение
30 дней*

в течение
30 дней*

в течение
30 дней*

в течение
30 дней*

в течение
30 дней*

в течение
30 дней*

в течение
30 дней*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 строительно - 

монтажные работы
3 571 315,21 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 785 260,86 17 856 576,07

Итого: 3 571 315,21 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 785 260,86 17 856 576,07

*- Заказчик производит оплату выполненной работы в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке
**- Заказчик перечисляет аванс в размере 20% от цены контракта в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления письменного запроса от 
Подрядчика о предоставлении аванса, на основании выставленного счета. Удержание авансового платежа производится ежемесячно 
пропорционально объемам и сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.

от имени Заказчика: 
Директор ГКУ АО «УКС АО» 

от имени Подрядчика: 
Директор ООО «Дорожник»

И.В. Хваткова М.С. Меденцов


