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Муниципальный контракт № 01763000022190000150001 
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории вдоль жилых домов по ул. Фрунзе 

№ 1,3,5,9,11 пгт. Энем, Тахтамукайский район, Республика Адыгея 
 

пос. Энем                   «13» июня 2019 г. 
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в 

лице Главы МО Хотко Хизира Нурбиевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Магистраль» в лице директора Твердохлебова Романа Викторовича,  

действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

являющийся победителем в проведении открытого аукциона в электронной форме ИКЗ 

193010700905201070100100360014299244 (протокол заседания комиссии от «28» мая 

2019г.), вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта.      

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по благоустройству дворовой территории вдоль жилых домов по ул. 

Фрунзе 1,3,5,9,11 в пгт. Энем, Тахтамукайский района, Республика Адыгея,  (далее – 

работ, объект) в соответствии с Приложением № 1 к Контракту и проектно-сметной 

документацией (далее – Проект, Приложение №1 к конкурсной документации), 

результатами инженерных изысканий, требованиями технических регламентов, а Заказчик 

берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

1.2. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, 

качество работ, гарантия качества. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ. 

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет назначенный 

заказчиком специалист, который с момента заключения настоящего Контракта будет 

принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по Объекту, 

осуществлять контроль над ходом выполнения Контракта. 

        2.2. Интересы Исполнителя по настоящему Контракту представляет директор 

Твердохлебов Роман Викторович. 

2.3. Исполнитель при исполнении настоящего Контракта может привлечь 

субподрядные организации, обладающие в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, документами, подтверждающими их право на 

выполнение данного вида работ. 

2.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются 

Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Исполнителю 

могут даваться в Журналах производства работ, которые постоянно находятся на Объекте. 

2.5. Исполнитель и его полномочные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, 

связанных с благоустройством Объекта, и представлять необходимую информацию. 

 

3. Оплата работ. 

3.1. Цена настоящего Контракта составляет 2 139 430,00(Два миллиона сто 

тридцать девять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % 

356 571,67 (Триста пятьдесят  шесть тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 67 копеек. 

3.2. Цена Контракта включает в себя все возможные расходы Исполнителя, 

связанные с выполнением работ, в том числе расходы по закупке материалов и 
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оборудования, доставке материалов и оборудования  к месту выполнения работ, включая 

транспортные, погрузо-разгрузочные расходы, расходы по систематическому вывозу 

мусора с объекта на период выполнения работ и по их завершению, расходы на 

осуществление гарантийного обслуживания в течение срока предоставления гарантии 

качества, уплату всех пошлин, налогов и других обязательств, связанных с исполнением  

контракта. 

3.3. Цена контракта является твердой на весь срок исполнения контракта.  

3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренного контрактом объема работ и иных условий контракта.   

3.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком 

в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами актов 

выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3), а также представленного Исполнителем Заказчику счета-фактуры (для 

организаций, являющихся плательщиками НДС, согласно НК РФ), путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя денежных средств. 

3.6. Предоставление полного комплекта документов является условием оплаты 

выполненных работ. При этом непредставление Исполнителем какого-либо из документов 

(одного или нескольких) или представление их с нарушением формы, либо с 

неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки 

оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет 

ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителю, возникшие в 

связи с данными обстоятельствами.  
3.7. Оплата цены контракта может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты 

Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штраф, пеня) и рассчитанной в 

порядке, определенном частью 11 настоящего контракта. При этом Заказчик обязан 

предварительно направить Исполнителю соответствующее уведомление, в том числе 

путем направления телеграммы, по электронной почте или с использованием 

факсимильной связи.  

3.8. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено. 

3.9. Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком. 

3.10. Работы оплачиваются за счет средств бюджета МО «Энемское городское 

поселение». 

 

4. Срок (этапы) и место выполнения работ. 

4.1. Место выполнения работ: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 

Энем, ул. Фрунзе, 1,3 ,5, 9,11 пгт. Энем вдоль жилых домов.  

 

4.2. Срок выполнения работ:  в течении 25 календарных дней с даты заключения 

Муниципального контракта. 

 

5. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

5.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по 

Объекту, в т.ч. обеспечение строительными материалами, изделиями и конструкциями, 

инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной 

документацией и действующей нормативно-технической документацией. 
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5.2. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих 

сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть 

предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с 

использованием этих материалов, конструкций и оборудования.  

5.3. Заказчик вправе давать Исполнителю письменное предписание в случае 

применения недоброкачественных материалов или несоблюдения установленной в 

соответствии с нормативными документами технологии производства работ. 

5.4. В случае если произведенные испытания и измерения выявили нарушения, 

допущенные Исполнителем при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него 

понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Права и обязанности Исполнителя. 

Для реализации настоящего Контракта Исполнитель принимает на себя 

обязательства: 

6.1. Принять у Заказчика утвержденную проектно-сметную документацию. 

6.2. Выполнить все работы по Объекту в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, 

соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему. 

6.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной 

документацией, рабочей документацией, проектом производства работ и требованиями 

действующих нормативно-технических документов.  

6.4. Исполнитель несет непосредственную ответственность за сохранность участков 

автодороги и обеспечение безопасности дорожного движения, на дрогах, прилегающих к 

Объекту. 

6.7. Если в ходе исполнения работ по Контракту потребуется специальное 

разрешение на выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных при заключении 

Контракта, Исполнитель обязан получить такое разрешение в установленном порядке до 

начала их выполнения. 

6.8. До начала выполнения работ (или в процессе производства работ перед 

использованием товаров) предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество 

используемых при выполнении работ товаров (копии сертификатов, санитарно-

эпидемиологических заключений, паспорта, инструкции и т.д.). 

6.9. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если 

это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране 

окружающей среды и безопасности работ. 

6.10. Обеспечить своими силами и за свой счет получение лимитов на временное 

размещение отходов. 

6.11. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, 

оборудования, стоянки техники и другого имущества и сооружений, необходимых для 

выполнения работ по Объекту, ограждения мест производства работ с момента начала 

работ до подписания акта приемки объекта. 

6.12. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятий по технике безопасности, 

экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды. 

6.13. В период исполнения настоящего Контракта, Исполнитель возмещает убытки 

третьим лицам по неисполнению своих обязанностей по обеспечению безопасности на 

Объекте. 

6.14. Взять на себя убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с 

травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения 
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Исполнителем работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения 

имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.15. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или 

прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный 

срок, либо возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работы. 

6.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при выполнении, приемке работ по настоящему Контракту и в течение гарантийного 

срока эксплуатации Объекта за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

6.17. Исполнитель после получения письменного извещения Заказчика о 

выявленных на Объекте дефектах обязан направить уполномоченного представителя для 

составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. 

6.18. Передать по окончании работ на Объекте Заказчику исполнительную 

документацию о выполненных работах, в том числе и на электронном носителе. 

6.19. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств соисполнителями. 

6.20. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы объекта 

принадлежащие Исполнителю машины, оборудование, инвентарь, инструменты, 

материалы и другое имущество, а также очистить объект от мусора. 

6.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего Контракта. 

 

Для реализации настоящего Контракта Исполнитель имеет право: 

6.22. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему 

контракту в соответствии с проектно-сметной документацией. 

6.23. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненной работы и 

подписания акта приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его 

подписания в установленные сроки. 

6.24. Требовать своевременной оплаты выполненной работы в соответствии с 

подписанным актом приемки выполненных работ. 

6.25. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту.  

6.26. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков. В этом случае 

Исполнитель выступает в роли генерального подрядчика. 

6.27. В случае привлечения субподрядных организаций, обладающих необходимым 

опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, лицензией, сертификатом либо другими документами, 

подтверждающими их право на выполнение, передаваемого на субподряд вида работ, 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчика. 

6.28. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, 

историческую, и иную культурную ценность, Исполнитель обязан выполнить все 

действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

6.29. Исполнитель обязуется в случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, 

банковских или иных реквизитов письменно уведомлять Заказчика об изменении 

реквизитов (наименование, адрес, руководитель и т.п.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента таких изменений с предоставлением соответствующих подтверждающих 

документов.  

Исполнитель подтверждает, что: 
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- Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Исполнитель 

несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с 

действующими в Российской Федерации нормативными актами. 

- Исполнитель тщательно изучил и проверил документацию и полностью 

ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя 

все расходы, риск и трудности выполнения работ. 

- Исполнитель изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по 

всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. 

Никакая другая работа Исполнителя не является приоритетной в ущерб работам по 

Контракту. 

7. Права и обязанности Заказчика. 

Для выполнения работ по настоящему контракту Заказчик обязан: 

7.1. Передать Исполнителю утвержденную проектно-сметную документацию. 

7.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством и сроком выполнения 

работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

7.3. При обнаружении, в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением 

работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество, или иные их 

недостатки, Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю в письменном виде.  

7.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

7.5. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших при выполнении 

работ по настоящему Контракту либо в течение гарантийного срока в соответствии с 

частью 12, обязан в течение 3 рабочих дней направить Исполнителю письменное 

извещение о выявленных дефектах на Объекте, необходимости направления 

уполномоченного представителя Исполнителя для участия в комиссии по обследованию 

Объекта, для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их 

устранения. 

7.6. Произвести приемку выполненных работ, в порядке, предусмотренном 

настоящим контрактом. 

7.7. Заказчик ведет бухгалтерский учет по данному контракту, в том числе учет всех 

затрат, в случае приостановки выполнения работ. 

7.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего контракта. 

 

Для реализации настоящего Контракта Заказчик имеет право:  

7.9. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение 

всего периода проведения работ. 

7.10. Производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ по 

Объекту. 

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения 

Исполнителем и является основанием для применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение, содержащихся в ней требований (указаний). 

7.11. Заказчик имеет право давать обязательные для Исполнителя предписания при 

обнаружении отступлений от проектных решений, нормативно-технических документов, 

настоящего Контракта и приложений к нему. 

7.12. Давать Исполнителю письменное предписание в случае применения 

недоброкачественных материалов (оборудования) или несоблюдения установленной в 

соответствии с нормативными документами технологии производства работ. 

7.13. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения 

выявили нарушения, допущенные Исполнителем при исполнении Контракта, Заказчик 

вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, 
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в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.14. При осуществлении контроля за ходом исполнения Контракта Заказчик не вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

Заказчик обязуется в случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, 

банковских или иных реквизитов письменно уведомлять Исполнителя об изменении 

реквизитов (наименование, адрес, руководитель и т.п.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента таких изменений с предоставлением соответствующих подтверждающих 

документов. 

8. Порядок приемки выполненных работ. 

8.1. Приемка работ или конечного результата работ осуществляется в следующем 

порядке: 

8.1.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 

осуществляет приемку предъявленных Исполнителем выполненных работ, а также 

Исполнитель назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 

осуществляет сдачу предъявленных Исполнителем выполненных работ. 

8.1.2. Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2) и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за окончанием срока выполнения работ. 

8.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в п.8.1.3. настоящего Контракта, осмотреть выполненные работы (результат Работ) и 

подписать и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр акта выполненных работ (форма № КС-

2) или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ путем направления 

его по почте, либо нарочно.  

В случае, если объем, стоимость или качество работ не подтверждаются исполнительной 

и другой технической документацией Заказчик вправе отказать Исполнителю в приемке работ 

к оплате с обязательной выдачей соответствующего предписания. 

8.3. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 

выполненных Исполнителем работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных 

работ (форма КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных 

нарушений. 

8.4. Исполнитель передает Заказчику при приемке законченного Объекта 3 

экземпляра исполнительной документации, а также в электронном виде.  

8.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование 

принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению 

Заказчика. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, 

подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных 

обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению 

Исполнителем в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения.   

 

9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ. 

9.1. Скрытые работы в ходе выполнения работ должны приниматься представителем 

Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после 

приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Исполнитель в 

письменном виде не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения промежуточной 

приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости 

проведения приемки. 

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ 

замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом 

участке Исполнителем без письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика 

(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с 

опозданием), то Исполнитель за свой счет обязуется открыть доступ к любой части 
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скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его 

указанию. 

9.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и 

ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует 

оформлять актом. 

9.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться 

ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных 

испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. 

9.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для 

каждой из Сторон. 

9.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется 

в журнале учета выполнения работ при производстве работ на Объекте. 

 

                            10. Обеспечение исполнения контракта. 

10.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) 

цены контракта: 106 971,50 (Сто шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 50 

копеек. 

10.2. Обеспечение исполнения Контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Факт внесения 

денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка об оплате. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

Контракта не менее чем на один месяц. 

10.3. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информационной системе. 

10.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

10.5. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается 

Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения 

Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта. 

10.6. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки. 

10.7. В ходе исполнения Контракта Исполнитель 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.  

10.8. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения 

исполнения контракта, производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
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дней с даты перечисления денежных средств в полном объеме за фактически 

исполненные обязательства. 

 

11. Ответственность сторон. 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (статьи 34 Закона о 

контрактной системе и Постановлениями Правительства РФ от 30.08.2015 № 1042). 

11.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) 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 контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

11.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 

в следующем порядке: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

11.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы 213 943,00 (Двести тринадцать тысяч девятьсот сорок три) рублей 

00 копеек, определяемой в следующем порядке: 

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

- 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

- 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

- 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
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- 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

- 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

- 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 

с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

Постановлениями Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 213 943,00 (Двести 

тринадцать тысяч девятьсот сорок три) рублей 00 копеек, определяемой в следующем 

порядке: 

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно).  

11.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 

по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

         - 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

        - 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

        - 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в 

контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/30101
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обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая 

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 поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

11.12.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

11.13. В случае, если при выполнении контракта Исполнитель нанесет ущерб 

третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от 

каких-либо претензий со стороны третьих лиц. 

11.14. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут 

привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких 

обстоятельств. 

11.15. Применение любой меры ответственности, предусмотренной контрактом, 

равно как и действующим законодательством Российской Федерации, 

распространяющимся на отношения, регулируемые контрактом, должно 

сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в нем характера 

нарушения и расчета суммы ущерба (неустойки, иных санкций). Направление 

указанного уведомления является обязательным условием, устанавливающим порядок 

применения мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.16. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

     Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены 

актом соответствующего компетентного органа. 

     Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении пяти дней 

с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую 

Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия. 

 

12. Гарантии качества по сданным работам. 

12.1. Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы и используемые 

материалы (оборудование) составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта 

(актов) о приемке выполненных работ. 

12.2. Гарантийный срок распространяется на все конструктивные элементы и 

работы, выполненные Исполнителем по настоящему контракту. Если в период 

гарантийного срока обнаружатся брак и дефекты, препятствующие нормальной 

(полноценной) эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и 

в согласованные с Заказчиком сроки. 

12.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов и брака, Заказчик составляет односторонний акт на основании 

квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Если обнаруженные 

дефекты не устраняются в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе привлечь для 

выполнения этих работ другую организацию с последующим взысканием расходов с 

Подрядчика в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 

consultantplus://offline/ref=51D602AD6D5D60CE3E9BF6814014BFED44DD816EEF6811DF109DAA4CA952222CAC5CEC826D928016a477S
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                               13. Порядок расторжения контракта. 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 

31.09.2019 года с учетом требований бюджетного законодательства, а в части 

взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.   

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

13.3.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. 

13.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ, с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

13.5. 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. 

13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, 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 Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований 

настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя 

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. 

13.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

13.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления Исполнителя 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 частью 10 статьи 95 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное 

правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

garantf1://10064072.450/
garantf1://10064072.450/
garantf1://10064072.3/
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13.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) 

поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 

поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

13.10. 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. 

13.11.  Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в 

установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" порядке в реестр недобросовестных Подрядчиков. 

13.12. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил 

обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового Контракта 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена 

Контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или 

оказанной услуги.  

13.13. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств. 

13.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 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 

Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

13.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

13.16. Исполнитель 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. 
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13.17. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.18. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам 

переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение 

Арбитражного суда Республики Адыгея. 

13.19. Настоящий Контракт заключается и подписывается Сторонами в 

электронной форме в соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

13.20. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

13.21.  Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в соответствии 

с пунктами 1, 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом 

объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом 

объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный 

контрактом количество 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 

предусмотренного контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены работы;  

13.22. При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя 

(подрядчика), за исключением случая, если новый исполнитель (подрядчик) является 

правопреемником исполнителя (подрядчика) по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

13.23. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

13.24. При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем 

(подрядчиком) допускается выполнение работ, 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. 

 

14. Прочие условия. 

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования 

спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд 

по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении 

настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с 

момента ее получения, если иной срок не указан в претензии. 

14.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого 



14 

 

спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае 

установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между 

действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, 

назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по 

соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.  

14.3. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

14.4. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 

способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в 

документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего 

Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.  

14.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический 

или археологический интерес, которые будут найдены на Объекте, не являются 

собственностью Исполнителя. 

14.6. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передать третьему 

лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту. 

14.7. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются 

от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения 

убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Контакту. 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 

           15.1. Приложения – Техническое задание, проектно-сметная документация. 

          

 

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

Администрация 

муниципального образования  

«Энемское городское поселение» 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магистраль» 
 

ИНН 0107009052/ КПП 010701001  

пос. Энем, ул. Чкалова 13 

р/с: 40204810803490000034          

БИК 047908001 

Отделение – НБ Республика Адыгея 

л/сч 03763001150 

ОГРН 1050100647101 

ОКАТО 79230557000 

           ОКПО    72622569 

admin_mo_egp@mail.ru 
 

ИНН 2309169687/ КПП 230901001  

350001, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Кавказская, д. 126, оф. 1 

р/с: 40702810426000017978 

к/с: 30101810900000000556          

БИК 040349556 

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. КРАСНОДАР 

ОГРН 1182375119630 

magistral-2019@bk.ru 

тел. 8-962-855-39-80 
 

Глава МО  

«Энемское городское поселение» 

 

_______________________Хотко Х.Н. 

 

Директор ООО «Магистраль» 

 

_______________ Твердохлебов Р.В. 

 

 

 

mailto:admin_mo_egp@mail.ru
mailto:magistral-2019@bk.ru
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Приложение к муниципальному контракту  

                               от «13» июня 2019г. 

                                 № 01763000022190000150001 

 

Техническое задание 
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории вдоль жилых домов 

по ул. Фрунзе № 1,3,5,9,11, пгт. Энем, Тахтамукайский район, Республика Адыгея 

 

1. Общие положения. 

1.1.Требования к срокам выполнения работ: в течении 25 календарных дней с даты 

заключения Муниципального контракта.  Работы должны быть выполнены и сданы 

Заказчику. 

1.2.Требования к предоставлению гарантий качества. Гарантийный срок на 

выполненные работы составляет 36 месяцев в объеме 100% выполненных работ. 

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки выполненных работ по 

форме КС-2 справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

1.3.Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных 

современных товаров (материалов, комплектующих). 

1.4. Все применяемые строительные материалы и изделия должны иметь 

действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические 

сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта завода-

изготовителя, в случаях предусмотренных законодательством РФ и разрешены для 

использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не бывшими в 

эксплуатации, выпуска не ранее  1 кв. 2019 года. Строительные конструкции и материалы 

должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. Строительные 

Товары (материалы, комплектующие), применяемые при выполнении работ не должны 

иметь вредных веществ и должны быть экологичными и максимально гипоаллергенными.  

1.5. При необходимости, на момент выполнения работ, Подрядчик должен за счет 

собственных сил и средств обеспечить установку автономного источника электроэнергии 

(либо осуществить подключение к существующим сетям электроснабжения с установкой 

прибора учета и последующей оплатой потребленной электроэнергии), организовать 

поставку воды и отвод производственных (бытовых) отходов. Ответственность за 

противопожарное состояние на Объекте возлагается на Подрядчика.  

1.6. Подрядчик обязан обеспечить своих рабочих специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

1.7. В случае необходимости возведения временных сооружений (вагончики, бытовки   

биотуалеты, временные склады) места их установки предварительно письменно 

согласовываются с Заказчиком. 

1.8. Временное сооружение должно соответствовать требованиям технических 

регламентов, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к 

бытовым, производственным, административным и жилым объектам. 

1.9. Из-за ограниченной внутридворовой территории установка дополнительной 

строительной техники и грузоподъемных механизмов, контейнеров-накопителей под 

мусор, пунктов мойки колес строительной техники предельно затруднена. Подрядчик 

обязан определить и согласовать с Заказчиком, места установки строительной техники, 

грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-

накопителей под мусор, место мойки колес строительной техники. 

1.10. Подрядчик должен выполнять ежедневную уборку Объекта и мест установки 

временных сооружений, до начала и по окончании работ собственными силами, 

организовать освобождение площадей. Погрузка и вывоз строительного мусора 

производится в контейнерах Подрядчика. 
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1.11. Хранение горючих материалов на территории Объекта запрещено. 

1.12. Подрядчик обязан обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного 

мусора с территории Объекта. 

 

2. Подготовка к началу производства работ. 

2.1. До начала работ по строительству объекта подрядная организация должна 

выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для 

обеспечения безопасности производства работ, включая: 

- устройство мест складирования материалов и конструкций; 

- оборудование строительной площадки устройствами или бункерами для сбора 

строительного и бытового мусора. Запрещается выбрасывать строительный мусор на 

прилегающую территорию; 

- устройство ограждения территории, попадающей в зону производства работ. 

- в соответствии с пунктом 6.2.8 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация 

строительства» при въезде на площадку следует устанавливать информационные щиты 

(2мх1,4м) с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 

исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров 

телефонов ответственного производителя работ по объекту и  органа местного 

самоуправления, курирующего благоустройство, сроков начала и окончания работ, схемы 

объекта. 

2.2. Перед началом производства земляных работ Подрядчик должен согласовать 

производство земляных работ с владельцами инженерных коммуникаций, а при 

необходимости вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев 

инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и 

согласования методов производства работ. Выемки, разрабатываемые на территории, 

должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований 

государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение. 

2.3. Организовать охрану объекта собственными силами. 

2.4 Подрядчик, при выполнении работ, несет ответственность за соблюдение его 

персоналом правил по технике безопасности за выполнение правил техники безопасности 

и правил техники эксплуатации электроустановок, за качественное и своевременное 

выполнение работ. 

2.5. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказы о 

назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику 

безопасности, а также удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках. 

2.6. Все работы, связанные с повышенной опасностью, производить после 

оформления наряда – допуска, с предоставлением соответствующих удостоверений. 

2.7 Заказчик вправе в любой момент предъявить требования Подрядчику о замещении 

любого работника из числа его персонала в следующих случаях: 

-появление на рабочем месте в нетрезвом виде; 

-нарушения трудового распорядка; 

-несоответствие квалификации работника требованиям, предъявляемым к 

выполняемой работе; 

-нарушение технологического процесса выполнения работ; 

-нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

-нарушение нарядно - допускной системы; 

-при выявлении фактов возможного хищения. 

2.8. Во время выполнения работ на Объекте должно постоянно присутствовать 

ответственное лицо Подрядчика. 
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2.9. Подрядчик письменно не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки 

выполненных работ (результата работ) извещает Заказчика о готовности скрытых работ. 

2.10. В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от 

технического задания Заказчик имеет право остановить выполнение работ, с отметкой в 

общем журнале работ по форме КС-6. В случае получения Подрядчиком от Заказчика 

письменного запрета в общем журнале работ по форме КС-6 на дальнейшее проведение 

работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только 

после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление 

от Заказчика. 

2.11. При выполнении работ, в случае повреждения Подрядчиком имущества 

Заказчика, работы приостанавливаются на период возмещения полной стоимости 

Подрядчиком поврежденного имущества Заказчика. 

2.12.По завершении работ, Подрядчик обеспечивает демонтаж всех вспомогательных 

конструкций, используемых при выполнении работ, а также мойку, в случае загрязнения 

имущества Заказчика в процессе выполнения работ. 

2.13. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения работ, 

предусмотренных Договором, Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, а также документы на 

оплату: счет/ счет-фактуру. 

2.14. Все работы производятся Подрядчиком своими силами и за свой счет, без 

дополнительной оплаты Заказчиком. 

2.15. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться на дворовых 

территориях, вблизи жилых домов. Предоставление территорий под выполнение работ 

будет производиться по согласованию с Заказчиком, в целях создания минимальных 

неудобств. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда 

и санитарно-гигиенического режима, а также ответственность за причинение ущерба 

имуществу Заказчика, допущенного в ходе проведения работ, возлагается на Подрядчика. 

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и 

соблюдение вышеуказанных правил до начала проведения работ. Копия приказа 

предоставляется Заказчику. При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет 

Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность 

материалов и оборудования. 

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, 

установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта. 

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  

произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно 

для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

       Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями  энергетической 

эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций 

зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, 

влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229). 
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3.Требования к объемам выполненных работ: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов и состава работ, соответствующей проектно-сметной документации 
 Таблица №1 

 Приложения №1 к Техническому заданию 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА И СОСТАВА РАБОТ 

 

№ 

п

п 

№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Ссылки на 

чертежи 

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

                

Раздел 1. Устройство корыт под покрытия. 

1 1 Разработка грунта с перемещением до 

10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2 

1000 

м3 

0,252       

2 2 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-

0,45) м3, группа грунтов 1 

1000 

м3 

0,252       

3 3 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 37 км 

1 т 

груза 

441      252*1,75 

4 4 Уплотнение грунта прицепными 

кулачковыми катками 8 т на первый 

проход по одному следу при толщине 

слоя: 15 см 

1000 

м3 

0,14655      (977*0,15) / 1000 

5 5 На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к расценке 

01-02-002-02 

1000 

м3 

0,14655       
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Раздел 2. Покрытие тип 2. 

6 6 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы 

100 м3 0,4155      (277*0,15) / 100 

7 7 Смесь песчано-гравийная природная 

обогащенная с содержанием гравия: 

50-65 % 

м3 50,691      41,55*1,22 

Раздел 3. Покрытие тип 3. 

8 8 Устройство оснований толщиной 12 см 

под тротуары из кирпичного или 

известнякового щебня 

100 м2 4,07       

9 9 На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01 

100 м2 4,07       

10 10 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 300, 

фракция 10-20 мм 

м3 89,14      70,82+18,32 

11 11 Устройство цементобетонных 

покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 

см 

1000 

м2 

0,407       

12 12 На каждый 1 см изменения толщины 

слоя добавлять или исключать к 

расценке 27-06-002-17 

1000 

м2 

-0,407       

13 13 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 41,52      83,03-41,51 

14 14 Устройство бетонных плитных 

тротуаров с заполнением швов: песком 

100 м2 4,07       

15 15 Плитка вибропрессованная 

"FARBSTEIN": квадрат, размер 

200х200х40 мм, цветная на сером 

цементе 

м2 407       

Раздел 4. Покрытие тип 4. 
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16 16 Устройство оснований толщиной 12 см 

под тротуары из кирпичного или 

известнякового щебня 

100 м2 2,08       

17 17 На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01 

100 м2 -2,08       

18 18 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 300, 

фракция 10-20 мм 

м3 29,95      36,19-6,24 

19 19 Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 

см 

100 м2 2,08       

20 20 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-

001-01 

100 м2 2,08       

21 21 Песок природный обогащенный для 

строительных работ средний 

м3 1,04       

22 22 Смеси асфальтобетонные дорожные 

мелкозернистые щебеночные типа Б 

марки 1 

т 19,884      14,85+5,034 

Раздел 5. Покрытие тип 5. 

23 23 Устройство оснований толщиной 12 см 

под тротуары из кирпичного или 

известнякового щебня 

100 м2 0,85       

24 24 На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01 

100 м2 -0,85       

25 25 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 300, 

фракция 10-20 мм 

м3 12,24      14,79-2,55 
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26 26 Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 

см 

100 м2 0,85       

27 27 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-

001-01 

100 м2 0,85       

28 28 Песок природный обогащенный для 

строительных работ средний 

м3 0,425       

29 29 Смеси асфальтобетонные дорожные 

мелкозернистые щебеночные типа Б 

марки 1 

т 8,126      6,069+2,057 

30 30 Устройство покрытий толщиной 10 мм 

из полимерраствора на основе смолы 

ФАЭД-8 (покрытие из резиновой 

крошки, примен.) 

100 м2 0,85       

31 31 Ацетон технический, сорт I т -0,0162       

32 32 Смола ФАЭД-8Ф т -0,4437       

33 33 Смола эпоксидная марки: ЭД-20 т -0,0527       

34 34 Проволока медная круглая 

электротехническая ММ (мягкая) 

диаметром 1,0-3,0 мм и выше 

т -0,0017       

35 35 Порошок кварцевый т -0,5806       

36 36 Полиэтиленполиамин (ПЭПА) 

технический, марка А 

т -0,0986       

37 37 Графит измельченный т -0,5806       

38 38 Спирт фуриловый, сорт I т -0,0442       

39 39 Асбест хризотиловый марки: К-6-30 т -0,074       



22 

 

40 40 Покрытие бесшовное пористое 

водопроницаемое для детских игровых 

площадок "Мастерфайбр" цветное в 

один цвет, толщиной 10 мм 

м2 85       

Раздел 6. Укладка бордюрного камня. 

41 41 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы 

100 м3 0,296       

42 42 Смесь песчано-гравийная природная м3 36,112      29,6*1,22 

43 43 Установка бортовых камней бетонных: 

при других видах покрытий 

100 м 5,58       

44 44 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон 

В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 

6665-91) 

шт 558       

 

№ 

пп 

№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ссылки на 

чертежи 

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

                

Раздел 1. Установка малых форм. 

1 1 Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: на подготовленный 

бетонный фундамент (монтаж ранее 

демонтированных МАФ, примен.) 

100 шт 0,67       

 

№ 

пп 

№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ссылки на 

чертежи 

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 
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Раздел 1. Озеленение. 

1 1 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов 1 

1000 

м3 

0,182       

2 2 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 10 км 

(растительный грунт) 

1 т 

груза 

218,4      182*1,2 

3 3 Разработка грунта с перемещением до 

10 м бульдозерами мощностью: 59 

кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 

(разравнивание) 

1000 

м3 

0,182       

4 4 Разбивка участка 100 м2 12,116       

5 5 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона 

без внесения растительной земли: 

вручную 

100 м2 12,116       

6 6 Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных 

вручную 

100 м2 12,116       

7 7 Семена газонных трав (смесь) кг 24,23       

 

 

 



 

4. Требования к безопасности работ 

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых 

мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении 

работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на объекте. 

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться 

правилами ППБ РФ; 

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их 

производство. 

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, 

предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами 

государственного надзора. 

№ п/п Шифр, номер Наименование нормативного документа 

1 2 3 

Организация работ на месте проведения ремонта 

1.  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. 

2.  СНиП 12-04-2002 
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

3.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

4.  СП 70.13330.2012 
Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

5.  СП 12-135-2003 
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда 

6.  

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. N 

390 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

7.  
Федеральный закон от 

30.12.2009 N 384-ФЗ  
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

5.Требования к результатам работ 

       Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в 

соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов 

(норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. 

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен 

быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. 

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации 

(журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на 

скрытые работы, исполнительные схемы, формы КС-2, КС-3). 

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, 

установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим 

данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ. 

    Подрядчик обязан на весь комплекс выполняемых строительно-монтажных работ вести 

исполнительную документацию. Состав которой должен соответствовать Приказу Ростехнадзора 

от 26.12.2006 №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог». Подрядчик обязан письменно информировать назначенного представителя 

от Заказчика о приемке скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 

только после письменного разрешения представителя Заказчика и подписания акта на скрытые 
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работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения или он был информирован с 

опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых 

работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее вновь. 

Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном 

порядке  согласовывается с Заказчиком. Замена материалов и конструкций будет осуществляться 

только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, 

конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую 

эксплуатацию объекта в целом.   

6.Требования к качеству материалов (товаров) 

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их 

качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

(ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также 

требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке 

наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты 

соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). 

Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при 

наличии такого требования в законодательстве РФ. 

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми не ранее 1 кв. 2019г. выпуска 

(не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не 

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), 

технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, 

используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для 

использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей 

на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы: 

 на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта; 

 на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты 

соответствия системе Госстандарта России;  

 копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя 

подрядной организации. 

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов  Подрядчику необходимо согласовать с 

Заказчиком до начала производства работ. 

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.  

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной 

организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, 

утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. 

Применяемые материалы должны: 

 обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;  

 быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, 

происходящих на открытом воздухе или в помещении;  

 быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;  

 не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;  

 не выделять вредных веществ; 

 соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории 

помещений по пожарной безопасности;  

 быть ремонтопригодными.  

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком 

цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента 

поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов 

(товаров). 
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Конкретные показатели используемые при выполнении работ товаров (материалов) используемые в процессе выполнения работ. 

 

№№  Наименование товара  Наименование показателей, единицы 

измерения  

Значение показателей, единицы измерения 

1  

                

Асфальтобетонная 

смесь   

Асфальтобетонная смесь в зависимости 
от вязкости  

используемого битума и температуры 

при укладке   

горячая  

Вид, в зависимости от величины 

остаточной пористости   

плотный  

В зависимости от вида минеральной 

составляющей:  

Щебеночный 

В зависимости от наибольшего размера 

минеральных зерен   

Мелкозернистый   

Тип в зависимости от содержания щебня  Б  

Марка а/б смеси в зависимости от 

показателей физико-механических 

свойств и применяемых материалов   

I 

2  Битум  

  

Назначение  для использования в качестве вяжущего материала при строительстве 

и ремонте дорожных покрытий  

Марка в зависимости от глубины 

проникания иглы при 25°С   

БНД 60/90  

Класс опасности по ГОСТ 12.1.00776  4  

 3 Бетон   

  ГОСТ 26633-2015 

Класс по прочности на сжатие в 

проектном возрасте  

В15  

Марка бетона по средней плотности  D 2200  
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Марка бетона по  

морозостойкости (по первому базовому 

методу)  

F1 200  

Марка по водонепроницаемости  W6  

Марка по осадке конуса  П2  

Вяжущий материал:  В качестве вяжущего применяется портландцемент по ГОСТ 10178-85  

Крупные заполнители для бетонов:  Щебень, щебень из гравия и гравий из плотных горных пород по 

ГОСТ 8267-93  

Мелкие заполнители для бетонов:  Природный песок по ГОСТ 8736-2014  

4 Щебень   Фракции:  св. 10 до 20 мм (показатель неизменный); св. 20 до 40 мм (показатель 

неизменный)  

Группа щебня   2   

Марка по истираемости  И3  

Марка по морозостойкости  F200  

Посторонние засоряющие примеси  Отсутствуют   

Марка по дробимости  800  

5 Песок природный   Класс в зависимости от зернового 

состава и содержания пылевидных и 

глинистых частиц   

II  

Группа в зависимости от крупности 

зерен (модуля крупности)  

Средний  

  

6 Гвозди  

строительные  

  

Диаметр стержня, мм  1,4  

Длина гвоздя, мм:   25\32\40  

Предельные отклонения на длину 

гвоздей, мм  

±1,4  



29 

 

Отклонение от соосности головки 

относительно стержня, мм  

В диапазоне не более 0,2  

7 Камни бортовые  Внешний вид  

  

класс по прочности на сжатие В22,5  

8 Плитка цементно-

песчаная сухого 

вибропрессования 

Класс бетона изделий по прочности на 

сжатие 

Марка бетона по морозостойкости  

 

Водопоглощение  

 

Истираемость  

 

Цвет 

В 25 

 

F200 

 

 

6%; 

 

0,4 г/см2 

По согласованию с заказчиком 

                                                                         «Утверждаю» 

 


