


2.4.1. Осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков 
их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов. 

2.4.2. Вносить в предусмотренный пунктом 1.7. Контракта план-график изменения по согласованию с 
Подрядчиком. 

2.4.3. Требовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков в результате ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
3.1. Во время выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать стандарты, технологические нормы и 

правила производства работ, требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации.. 

3.2. Ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности возлагается на 
Подрядчика. 

3.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы, требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», Правилам благоустройства на территории города Советская Гавань, 
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» от 18.08.2010 № 
33, и другим нормативным документам. 

Контроль качества: 
3.4. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства 

работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП, технических регламентов и рабочей 
документации. 

3.5. Заказчик и/или его представитель имеют право производить любые проверки выполненных работ и 
качества используемых материалов, в пределах представленных полномочий. 

3.6. В случае если Заказчик/представитель Заказчика отклонил использование материалов, которые не 
соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену 
на другие материалы с учетом требований Заказчика/представителя Заказчика, принимая во внимание, что 
такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ. 

3.7. Заказчик/представитель Заказчика в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в 
письменной форме мотивированные распоряжения, обязательные для исполнения Подрядчиком, в отношении: 

- замены некачественных материалов; 
- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует СНиП, 

техническим регламентам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 
- прекращения выполнения Подрядчиком работы любого лица или остановки любых работ в случае 

обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему контракту; 
- исправления некачественно выполненных работ (устранению недостатков) в период выполнения 

работ по контракту; 
- другие распоряжения. 

4. ПРИЕМКА РАБОТ 
4.1. Приемка работ по контракту оформляется Актом о приемки выполненных работ. 
4.2. Подрядчик не освобождается от исполнения любого из обязательств по настоящему контракту, 

которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания Акта 
о приемки выполненных работ, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО КОНТРАКТУ 
5.1. Все платежи Заказчик осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика. 
5.2. Отчетным периодом является календарный месяц. 

Подрядчик в первый день следующей недели сдает выполненные работы уполномоченному 
должностному лицу Заказчика с составлением промежуточного Акта приемки работ по согласованной 
Сторонами форме. 

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании календарного месяца предоставляет 
Заказчику в двух экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), составленный на основе 
промежуточных Актов приемки работ, и Справку о стоимости выполненных работ (КС-3). 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки 
выполненных работ и Справки о стоимости работ, совместно с Подрядчиком должен проверить объемы и 
качество выполненных работ, расчеты стоимости работ. 

На основании, подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справки 
(КС-3) Подрядчик до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предъявляет Заказчику счет-фактуру 
на оплату выполненных работ по Контракту. 

5.3. По согласованию между Сторонами и наличии денежных средств Заказчик может произвести 
Подрядчику оплату авансовым платежом в размере до 30% запланированного на отчетный период объема работ 

5.4. Заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня предоставления вышеуказанных документов. 



6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные 

Подрядчиком по контракту. 
6.2. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы устанавливается 36 месяцев с даты 

подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся явные или скрытые недостатки (дефекты), то 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков - начало выполнения работ по устранению недостатков 

(дефектов) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня письменного уведомления Заказчиком; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
Срок выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) должен быть согласован с Заказчиком. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 

предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах в соответствии 
с действующим законодательством. 

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063, но 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 
Подрядчиком. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 5 
процентов от цены контракта. 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.4. Сторона освобождается от уплаты штрафа и пени, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны. 

7.5. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, Подрядчик обязан 
восстановить повреждённое имущество за свой счёт или возместить причинённый ущерб. 

7.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, в соответствии с техническим заданием, 
оплачиваются Подрядчиком за свой счет. 

7.7. Уплата Подрядчиком и Заказчиком штрафа и пени не освобождает его от исполнения обязательств 
по настоящему контракту. 

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего 
размера неустойки (штрафа, пеней). Подрядчик согласен с удержанием пени, штрафа, начисленных 
Подрядчику. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. До заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта. 
8.2. Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены: 
- гарантия возврата аванса, при условии что авансирование предусмотрено Контрактом 
- надлежащее исполнение договорных условий. 
8.3. Размер обеспечения исполнения контракта равен 1 357 ООО (Один миллион триста пятьдесят 

семь тысяч) рублей, и представляется Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, либо залога 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в которых предусмотрены обеспечиваемые 
обязательства по Контракту, согласно п. 8.2 Контракта. При не соблюдении настоящих условий требование об 
обеспечении исполнения Контракта будет считаться не исполненным. 

8.3.1. В случае предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве способа обеспечения 
исполнения Контракта она должна соответствовать следующим требованиям: 



1) Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом; 
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику; 

- срок действия банковской гарантии; 
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии; 

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом 
в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

2) Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок 
действия контракта не менее чем на один месяц. 

8.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения залога 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), внесенные денежные средства возвращаются 
Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 5 
(пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. 

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней 
представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же 
размере, что указаны в данном разделе Контракта. 

8.6. Срок обеспечения исполнения Контракта распространяется на срок действия Контракта за 
исключением срока гарантийных обязательств. 

8.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения 
контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения контракта. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств по настоящему контракту или до расторжения настоящего контракта. 
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с гражданским 
законодательством. 

9.2.1. 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. 

9.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч.8ст.95 
закона № 44-ФЗ. » 

9.2.3.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 подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

9.2.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней 
с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 
подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в 
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком данных требований 
считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 
подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика 
по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 
размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 
системе. 



9.2.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.2.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом 
решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, 
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на 
проведение экспертизы в соответствии с ч.10ст.95 закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае 
повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

9.2.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

9.2.8. Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом 
заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом № 44-ФЗ порядке в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

9.2.9. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 
контракта заказчик вправе осуществить закупку работ, поставка которых являлись предметом расторгнутого 
контракта, в соответствии с положениями п.6 ч.2 ст.83законом № 44-ФЗ. 

9.2.10. Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные 
контрактом, при заключении нового контракта количество выполняемых работ должны быть уменьшены с 
учетом количества выполненных работ по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в 
соответствии с ч.17ст.95 законом № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству 
выполненных работ. 

9.2.11. 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. 

9.2.12. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком 
подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается 
надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику 
указанного уведомления. 

9.2.13. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.2.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий 
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

9.2.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения 
контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.2.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от испЬльения 
контракта заказчик осуществляет закупку товара поставка которого являлись предметом расторгнутого 
контракта, в соответствии с положениями законом № 44-ФЗ. 

9.2.17. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, размещается заказчиком в 
единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта 
или расторжения контракта. 

9.3. Настоящий контракт может быть, по требованию Заказчика, расторгнут в случае существенного 
нарушения исполнения настоящего контракта Подрядчиком. Под существенным нарушением исполнения 
настоящего контракта понимается: 

- задержка Подрядчиком начала работ на срок более чем 1 (одну) неделю с момента истечения срока 
начала выполнения работ, указанного в п. 1.6 настоящего контракта, по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее за собой нарушение 
срока окончания работ по контракту более чем на 1 месяц; 

- систематическое несоблюдение (более трех раз в течение одного календарного месяца) Подрядчиком 
требований к качеству выполняемых работ, выполнение работ с отступлением от рабочей документации; 

- систематическое несоблюдение (более трех раз в течение одного календарного месяца) требований об 
устранении недостатков в период выполнения работ по контракту. 

9.4. По соглашению сторон изменение существенных условий контракта в соответствии с ч. 1 ст. 95 
Федерального закона № 44-ФЗ, возможно в следующих случаях: 



1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества 
выполняемой работы и иных условий контракта; 

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не 
более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять 
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта 
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) 
на работы; 

4) при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых 
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, 
предусмотренных контрактом 

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены 
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

9.5. Все изменения к контракту оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и 
являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

9.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются 
посредством переговоров между сторонами. В случае не достижения согласия, спор передается для 
рассмотрения в Арбитражный суд Хабаровского края. 

9.7. На отношения сторон, неурегулированные настоящим контрактом, распространяется 
законодательство Российской Федерации. 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом, если эти 
обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть контракт, и в 
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 

10.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, не имеющая возможности 
выполнять обязанности по Контракту должна незамедлительно направить другой стороне письменное 
уведомление о случившемся и его причинах. 

10.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентными государственными 
органами. 

И. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 
К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложения: 
№ 1: Техническое задание 

Заказчик 
Администрация городского поселении «Город 
Советская Гавань» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 
Адрес: 682800, г. Советская Гавань, 
ул. Советская, 27 тел. (42138) 40209 
ИНН 2704017597 КПП 270401001 
Р/счет 40204810900000003043 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

Подрядчик 
Муниципальное унитарное предприятие «Наш город» 
682800, г. Советская Гавань, ул. Советская, 20 
ИНН 2704016811 КПП 270401001 
р/счет 40702810920220000428 
Дальневосточный филиал ОАО «МТС-Банк» ДО № 
20 г. Хабаровск 
БИК 040813838 
к/счет 3010181070000000083 8 



Приложение № 1 
к муниципальному контракту от 31.12.2014 № 56 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работы по текущему содержанию внутригородских автомобильных дорог общего 

пользования города Советская Гавань 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.Требования к качеству и безопасности работ 
Требования к качеству определяют минимальный уровень качества оказания услуг в области 

эксплуатации городских дорог, санитарной очистки городской территории, содержания зеленых насаждений, 
организации уличного освещения, содержания средств безопасности дорожного движения. Подрядчик обязан 
обеспечить надлежащее качество работ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с действующей 
нормативно-технической и методической документации (СНиП, и т.д.). 

Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной 
безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Подрядчик несет самостоятельную 
ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. 

Во время выполнения работ обязательно соблюдение стандартов, технологических норм и правил 
производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации: соблюдение стандартов, технологических норм и правил 
производства работ. 

Нормативно-правовое регулирование: 
- Постановление Госстроя СССР от 20.08.1985 N 133 "СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги"; 
- Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-р "Об утверждении ОДМ "Руководство по 

борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", ОДМ "Методика испытания противогололедных 
материалов" и ОДН "Требования к противогололедным материалам"; 

- Ведомственные строительные нормы ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и 
ремонте автомобильных дорог", утвержденные Минавтодор РСФСР 14.07.1989 N НА-18/266; 

- Приказ Минтранса РФ от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них"; 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения" (принят Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 N 221); 

- Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 06.10.1982 N 3898 
"Межгосударственный стандарт ГОСТ 8045-82 "Светильники для наружного освещения. Общие технические 
условия"; 

- Приказ Минэнерго России от 06.10.1999 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Наружное 
освещение"; 

- Приказ Минэнерго России от 18.08.1975 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Кабельные 
линии напряжением до 220 кВ"; 

- Приказ Госстроя РФ 15.12.1999 N 153 "Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации"; 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51256-99 "Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические 
требования" (принят Постановлением Госстандарта РФ от 30.03.1999 N 103); * 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства 
организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические 
требования. Методы испытания" (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 109-ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств" (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 15.12.2004 N 120-ст); 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства 
организации дорожного движения. Дорожные знаки. Общие технические требования" (утвержден Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 N 121-ст); 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства 
организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения" (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
11.12.2006 N295-CT); 

- Правила благоустройства на территории города Советская Гавань, утвержденных решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» от 18.08.2010 № 33. 



2. Требования к качеству услуг в области содержания городских дорог 

2.1. Особенности санитарной уборки городской территории в весенне-летний период. 
Весенне-летняя уборка проводится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает подметание проезжей 

части улиц, тротуаров, площадей. Период весенне-летней уборки может изменяться в зависимости от 
климатических условий. 

Механизированное подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в 
летний период следует производить в плановом порядке. Очистка лотков и прибордюрной зоны проезжей части 
улиц от песка, пыли, мусора должна выполняться после технологических операций по очистке проезжей части 
по мере загрязнения, по утвержденным графикам работ. 

Система водоотвода должна содержаться в чистоте: прочищаться от мусора, растительности, 
профилироваться. Стенки и дно кюветов и водоотводных канав должны укрепляться, прочищаться и 
устраняться мелкие повреждения ливневой канализации и дренажных устройств. 

2.2. Особенности санитарной уборки городской территории в осенне-зимний период. 
Уборка городских территорий в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и 

предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололедными материалами. 
Период осенне-зимней уборки может изменяться в зависимости от климатических условий. 

В зимний период проезжая часть дороги, лотки улиц, площади должны очищаться от снега и 
обледенелого наката. 

Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега и т.д. на 
площади зеленых насаждений. 

Формирование снежных валов не допускается: 
- на пересечениях всех дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне 

треугольника видимости; 
- ближе 5 м от пешеходного перехода; 
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; 
- на тротуарах. 
В зависимости от ширины улицы и характера движения транспорта валы могут укладываться либо по 

обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара. 
Посыпку специальным противогололедным реагентом следует начинать немедленно с начала 

снегопада или появления гололеда. 
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 

общественного транспорта, пешеходные переходы. 
При обработке дорожных покрытий химическими материалами необходимо придерживаться 

установленных норм распределения химических реагентов. 
Все химические противогололедные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью, 

должны обладать следующими общими свойствами: 
- понижать температуру замерзания раствора; 
- обеспечивать таяние снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях; 
- проникать сквозь слои снега и льда, разрушая межкристаллические связи, и снижать силы смерзания 

слоев отложений с дорожным покрытием; 
не увеличивать скользкость обработанных покрытий, особенно при использовании 

противогололедных материалов в виде растворов; 
- быть технологичными при хранении, транспортировке и применении; 
- быть экологически безопасными и не оказывать вредного влияния на природную среду (растения, 

вода, почва и др.), металл, бетон, кожу и резину. 
2.3. Особое внимание должно быть уделено содержанию проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, 

содержанию остановок общественного транспорта, скверов, парков, а также содержанию малых архитектурных 
форм, применяемых при оформлении города: скамейки, урны, вазоны. 

2.4. При возникновении мелких повреждений на дорогах и в целях предупреждения разрушений дорог 
необходимо проводить текущий и ямочный ремонт. В зависимости от повреждений различают следующие 
виды дорожных работ текущего ремонта: 

- исправление отдельных изношенных участков площадью 200 кв. м в одном месте и общем объеме 
ремонта покрытия не более 20% площади проезжей части улицы; 

- ликвидация отдельных повреждений и просадок тротуаров картами площадью до 50 м2; 
-ликвидация "волн" и "наплывов"; 
- заделка ям, трещин, швов на дорожном покрытии; 
- исправление и замена отдельных бортовых камней на участках общей протяженностью до 100 м; 
- восстановление покрытий после разрытий на проезжей части улиц и тротуаров. 
2.5. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу 

организацию от ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил. 

3. Требования к качеству предоставления услуг в области организации уличного освещения 

3.1. Услуги в области организации уличного освещения включают ремонт и текущее содержание сетей 
уличного освещения. 



Дороги, улицы, тротуары, скверы, места отдыха, остановки общественного транспорта должны быть 
обеспечены наружным освещением в темное время суток. 

Объекты уличного освещения, вышедшие из строя по причине перегорания светового элемента, 
должны быть восстановлены в течение 72 часов с момента выхода объекта из строя. 

Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать 
требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному 
напряжению сети и условиям окружающей среды. 

3.2. В сетях наружного освещения следует применять напряжение 380/220 В переменного тока при 
заземленной нейтрали. 

3.3. Включение наружного освещения улиц, дорог и площадей, территорий микрорайонов и других 
освещаемых территорий должно производиться при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а 
отключение - при ее повышении до 10 лк. 

3.4. Объекты уличного освещения должны содержаться в чистоте. Стойки линий электропередачи 
должны окрашиваться. 

3.5. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу 
организацию от ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил. 

4. Требования к качеству предоставления услуг в области организации безопасности дорожного 
движения 

4.1. Услуги в области содержания средств безопасности дорожного движения включают организацию 
работ по строительству, реконструкции и текущему содержанию светофорных объектов, искусственных 
дорожных неровностей (далее - ИДИ), дорожных ограждений, дорожных знаков и разметки. 

4.2. Замена вышедшего из строя источника света на светофорном объекте осуществляется в течение 36 
часов на территории города с момента обнаружения неисправности или поступления заявки. Замена 
светодиодных матриц осуществляется в течение 36 часов с момента обнаружения неисправности или 
поступления заявки. 

4.3. Дорожные знаки должны находиться в хорошо просматриваемом месте и быть установлены на 
участках автомобильных дорог и тротуаров везде, где они необходимы в соответствии с Правилами дорожного 
движения. 

Дорожные знаки должны быть изготовлены из светоотражающего материала, с внутренним либо с 
внешним освещением. Знаки должны иметь четкие изображения, быть легко видимыми в любых погодных 
условиях. 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие. 
4.4. Дорожная разметка должна быть нанесена на асфальтобетонное полотно автомобильных дорог, 

улиц и площадей везде, где она необходима в соответствии с Правилами дорожного движения. 
Дорожная разметка должна быть хорошо видна в любое время суток с расстояния не менее 30 метров. 
4.5. Конструкция ИДН должна обеспечивать: 
- замедление движения транспортных средств до установленной скорости движения; 
- стабильное сохранение формы ИДН на весь период эксплуатации; 
- надлежащий водоотвод; 
- удобство содержанию дорог; 
- размеры элементов ИДН должны соответствовать максимально допустимой скорости движения, 

установленной на участке улицы. 
4.6. При нанесении дорожной разметки по измененной схеме не должно оставаться видимых следов 

старой разметки. 
4.7. После окраски дорожных ограждений на них должны отсутствовать видимые невооруженным 

взглядом следы прежней окраски, неокрашенные участки. л 

4.8. В случае утраты или порчи при производстве работ исправного состояния дорожных сооружений, 
строений, коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улиц и дорог по вине организации, оказывающей услугу, 
данной организацией в течение 7 дней нарушенный участок должен быть восстановлен до первоначального 
состояния. 

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу 
организацию от ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил. 

5. Объем выполняемых работ по содержанию внутригородских автомобильных дорог общего 
пользования города Советская Гавань 

№ 
пп 

наименование работ ед. изм. объем 
работ 

периодичность Период выполнения 
работ 

Летнее содержание 
автомобильных дорог: 

1 содержание кюветов с планировкой и 
вывозкой грунта (вырубка 
кустарника, очистка от ила) 

п/м 18200 1 раз в год в период с/по 
15.04.2015-15.10.2015 



2 содержание ливневой канализации, 
обеспечение работы дренажных 
ливневых труб 

п/м 1971 3 раза в год в период с/по 
15.04.2015-15.10.2015 

3 очистка обочин дорог и кюветов от 
мусора 

м2 420696 2 раза в месяц в период с/по 
15.04.2015-15.10.2015 

4 профилирование дорог 
(Авиационная) 

м2 12690 1 раз в год в период с/по 
15.04.2015-15.10.2015 

5 профилирование дорог м2 250504 1 раз в год в период с/по 
15.04.2015-15.10.2015 

6 обеспыливание проезжей части 
автомобильных дорог 

м2 1800 1 раз в месяц в период с/по 
15.04.2015-

7 очистка бордюрного камня п/м 377220 6 раз в год в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

8 побелка бордюрного камня п/м 5992 2 раза в год в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

9 уборка тротуаров м2 6517260 ежедневно в 
рабочие дни 

в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

10 уборка газонов м2 3795660 ежедневно в 
рабочие дни 

в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

11 уборка лестничных маршей 27 шт м2 3996 ежедневно в 
рабочие дни 

в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

12 Восстановление изношенных 
слоев 

м2 3000 1 раз в год в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

13 Заливка трещин на а/б покрытии 
ручным способом 

м2 2000 2 раза в год в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

14 ямочный ремонт дорог и тротуаров м2 4500 2 раза в год в период действия 
контракта 

15 обслуживание светофора с диодными 
линзами 

шт 18 6 раз в год в период действия 
контракта 

16 обслуживание светофора с ламповыми 
линзами 

шт 24 6 раз в год в период действия 
контракта 

17 замена дорожного знака без стойки шт 165 1 раз в год в период действия 
контракта 

18 реставрация и установка дорожного 
знака 

шт 50 1 раз в год в период действия 
контракта 

19 окрашивание стоек дорожных знаков шт 500 1 раз в год в период действия 
контракта 

20 установка новых дорожных знаков шт 10 1 раз в год в период действия 
контракта 

21 нанесение дорожной разметки п/м 15948 2 раза в год в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

22 нанесение разметки пешеходных 
переходов 

м2 2400 2 раза в год в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

23 уборка остановочных комплексов шт 432 ежедневно в 
рабочие дни 

в период с/по 15.04.2015-
15.10.2015 

24 ремонт остановочных комплексов шт 3 по мере 
необходимости 

в период действия 
контракта 

25 установка ИДН шт 13 1 раз в год в период действия 
контракта(начало 
весенне-летнего 
периода) 

26 демонтаж ИДН шт 13 1 раз в год в период действия 
контракта(начало 
осенне-зимнего периода) 

Зимнее содержание автомобильных 
дорог: 



r 

27 снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог, обочин от 
снежных заносов 

м2 3274188 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

28 вывоз снега мЗ 17000 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

29 содержание мест складирования снега чаш/час 200 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

30 расчистка тротуаров от снега вручную м2 71560 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015,16.10.2015-
31.12.2015 

31 очистка тротуаров от наледи вручную, 
в т.ч. пешеходные переходы 

м2 20000 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015,16.10.2015-
31.12.2015 

32 расчистка от снега лестничных 
маршей вручную 

м2 3996 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

33 механическая уборка тротуаров от 
снега 

м2 144828 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

34 уборка остановочных комплексов от 
снега вручную 

м2 1740 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

35 распределение противогололедных 
материалов на тротуарах вручную 

м2 144828 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

36 распределение противогололедных 
материалов на автобусных остановках 
ВРУЧНУЮ 

м2 5220 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

37 распределение противогололедных 
материалов на дорогах 
механизированным способом 

м2 1152279 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10:2015-
31.12.2015 

38 распределение противогололедных 
материалов на тротуарах, 
площадяхмеханизированным 
способом 

м2 72414 по мере 
необходимости 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

39 уборка тротуаров, газонов от мусора м2 4344840 ежедневно в 
рабочие дни 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

40 уборка остановочных комплексов шт 288 ежедневно в 
рабочие дни 

в период с/по 01.01.2015-
14.04.2015, 16.10.2015-
31.12.2015 

41 содержание уличного освещения столб 1051 по мере 
необходимости 

в период действия 
контракта 

Подрядчик 

A.A. Крючков 


