
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 9 

на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия Земляничной аллеи 

в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году 

 

г. Санкт-Петербург                                           «05» июля 2016 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное специализированное 

предприятие "Курортное", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора 

Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного специализированного 

предприятия "Курортное" Кулагина Василия Львовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании 

протокола подведения итогов электронного аукциона от 21.06.2016 г. № 20 заключили 

настоящий Контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ 

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по текущему 

ремонту дорожного покрытия Земляничной аллеи в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково в 2016 году (далее – работы) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ, 

утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату работ надлежащим образом, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Срок выполнения работ: с момента открытия ордера Государственной 

Административно-Технической Инспекции Санкт-Петербурга и до 14.10.2016 года. 

1.4. Выполнение работ производится по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Земляничная аллея. 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 110403 (Сто десять тысяч четыреста три) рубля 90 копеек. 

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в 

соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. 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. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 



банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 

1.6. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным аукционной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная цена контракта, 

предложенная участником, снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

1.8. 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. 

1.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта. 

 

2. Качество и гарантия качества работ 

2.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные 

Контрактом сроки в соответствии с: 

- Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и локальной сметой 

(Приложение №2 к Контракту); 

- Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения»; 

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог»; 

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ»; 

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.02-85; 

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

требования»; 

- СНиП 1212-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- ГОСТ 8267-93 «Щебень  и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия»; 

- ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия»; 
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- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»; 

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»; 

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства»; 

- настоящим Контрактом, его приложениями, а также установленным действующим 

законодательством, действующим транспортным законодательством, правилами 

дорожного движения, нормами поведения в общественных местах, действующими 

нормативами и другими требованиями действующего законодательства РФ. 

2.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Контракту). 

2.3. Работы сдаются Заказчику с необходимыми документами (акт выполненных 

работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), журнал производства 

работ, сертификаты). 

 

3. Цена контракта 

3.1. Цена по настоящему Контракту составляет 993635 (Девятьсот девяносто три 

тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 151571 рубль 44 

копейки. 
1
  

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий 

контракта в том числе расходы на доставку, разгрузку, погрузку, а также расходы на 

оплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки, Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, которые 

Подрядчик устраняет за свой счет. 

3.6. Не позднее 31.12.2016 года после предъявления Подрядчиком счета, акта 

выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), журнала 

производства работ, сертификатов, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 

денежные средства, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. 

 

4. Порядок и сроки оплаты работы 

4.1. Оплата работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и 

источниками финансирования. 

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ 

производится не позднее 31.12.2016 года за фактически выполненные работы на 

основании подтверждающих документов: акт выполненных работ (КС-2), справка о 

стоимости выполненных работ (КС-3), журнал производства работ, сертификаты. 

4.3. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях. 
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  В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, то в п. 3.1. и по тексту контракта НДС не 

указывается. 



4.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 13 

настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта. 

4.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 

Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Подрядчик вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ, на 

основании представленных Подрядчиком отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями 

настоящего Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других 

лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по 

настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость 

Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои 

обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации. 

 

5.2. Подрядчик обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) выполнить работы так, чтобы они соответствовали действующим 

законодательным и нормативно-техническим документам, требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ; 

3) предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения 

работы; 

4) обеспечить контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных 

нарушений, соответствие работ требованиям действующих норм, технических условий и 

настоящего Контракта; 

5) вывезти имущество (оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество), 

принадлежащего Подрядчику, в течение 3 дней со дня подписания акта выполненных 

работ; 

6) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате 

услуг за пользование электроэнергией на период выполнения работ; 

7) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о 

качестве и технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за 

производством; 

8) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту выполненных работ;  

9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 



11) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, 

соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 

о способе выполнения работы; 

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее 

завершения в срок. 

13) выполнить работы по текущему ремонту дорожного покрытия с применением 

асфальтоукладчика. 

 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в 

любое время их выполнения;  

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту 

без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком 

отчетной документации; 

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта 

либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой 

работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком. 

 

5.4. Заказчик обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ 

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ; 

3) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить 

выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом; 

5) вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет 

указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (Десяти) банковских 

дней при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета; 

6) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 



настоящего Контракта. 

 

6. Порядок и сроки приемки работ 

6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности выполненных работ по 

настоящему Контракту. Заказчик не позднее, чем в 15-ти-дневный срок после получения 

уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку 

выполненных работ. 

6.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту выполненных работ 

(КС-2), в котором указываются все существенные условия выполненных работ, справке о 

стоимости выполненных работ (КС-3), журналу производства работ. 

6.3. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств 

Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании соответствующих контрактов. 

6.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное 

заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении 

обязательств вносится в акт выполненных работ. На основании заключения экспертизы 

Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ 

или мотивированный отказ от его подписания. 

6.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт выполненных 

работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного 

отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть 

мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в 

мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его 

получения. 

6.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, 

обязан в установленный Заказчиком срок исправить их. Некачественные работы оплате не 

подлежат.  

6.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.  

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустойки (штрафа, пени). 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 

суммы. 

7.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, установленный Контрактом размер 

штрафа, определяемый согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление), 

равен результату умножения цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, на 

процент, принимаемый согласно порядку, установленному Постановлением для Заказчика 

в зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет 24840 (Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 88 

копеек. 

7.3. 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). 

7.3.1. 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 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, и определяется по формуле:  

П = (Ц - В) x С,  

где Ц - цена Контракта;  

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результата 

выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;  

С - размер ставки.  

Размер ставки определяется по формуле:  

C = C ЦБ x ДП,  

где CЦБ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;  

ДП - количество дней просрочки.  

Коэффициент К определяется по формуле:  

K = ДП / ДК x 100% ,  

где ДП - количество дней просрочки;  

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).  



При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа, установленный 

Контрактом, и определяемый согласно Постановлению, равен результату умножения цены 

Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, на процент, принимаемый согласно 

порядку, установленному Постановлением для поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

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

рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет 99363 (Девяносто девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 

50 копеек. 

7.4. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое 

нарушение в отдельности. 

7.5. Сторона освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. Сторона, для которой в связи с названными 

обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по 

Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности 

выполнения обязательств по Контракту с указанием причин. 

 7.6. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

 7.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления 

денежных средств в доход местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково по предоставленным Заказчиком реквизитам. 

 7.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за предоставление недостоверных сведений и документов, 

предоставленных при заключении и исполнении настоящего Контракта. 

 7.9. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Контракту. 

 

 

 

 



8. Порядок разрешения споров 

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

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

представителями обеих Сторон и скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 

порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 

рабочих дней с даты ее получения. 

 

9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 

его расторжения, но не позднее 31.12.2016 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 723 ГК РФ в случае, если 

отступления при выполнении работ от условий Контракта или иные недостатки 

результата работ в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо 

являются существенными и неустранимыми. 

10.4. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в 

порядке, определенном частями 10-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

государственных и муниципальных нужд». 

10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения, в соответствии с частью 5 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.6. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы 

Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 

10.7. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

 



11. Антикоррупционные условия. 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить 

подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные 

факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с 

применимым законодательством. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести 



экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:  

Приложение № 1: «Техническое задание»; 

Приложение № 2: «Локальная смета»; 

Приложение № 3: «Адресный список дорог местного значения, подлежащих 

текущему ремонту». 

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Местная администрация 

муниципального образования  

поселок Смолячково 

197729, Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково,  

Приморское шоссе, д. 678 

ИНН/КПП 7843302689/784301001  

р\с 40204810900000000179  

УФК по Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково,  

МА МО пос. Смолячково) 

(лицевой счет 03723002520) 

БИК 044030001;  

Северо-Западное ГУ Банка России. 

Подрядчик: 

Санкт-Петербургское 

государственное унитарное 

дорожное специализированное 

предприятие "Курортное" 

(СПб ГУДСП «Курортное») 

197706, г.Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, улица 

Инструментальщиков, дом 3 

Тел. 434-67-19 факс 434-72-40  

бухг. 434-67-18  

e-mail: gudsp-kurortnoe@yandex.ru 

ИНН/КПП 7821006510/784301001 

ОКПО 03282737, ОКТМО 40362000 

Р/сч 40602810124000000471  

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»  

г.Санкт-Петербург 

К/сч 30101810900000000790  

БИК 044030790 

 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

______________________А. Т. Чулин 

 

Подрядчик: 

Директор СПб ГУДСП «Курортное» 

 

 __________________/ В. Л. Кулагин 

mailto:gudsp-kurortnoe@yandex.ru
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 05.07.2016г. № 9 

«СОГЛАСОВАНО»   

Директор СПб ГУДСП «Курортное» 

 

 

 __________________/ В. Л. Кулагин 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

 

______________ А. Т. Чулин 

 

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту дорожного 

покрытия Земляничной аллеи в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково в 2016 году 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Земляничная 

аллея. 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по текущему ремонту 

дорожного покрытия Земляничной аллеи в границах муниципального образования 

поселок Смолячково в 2016 году. 

Средства на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия 

Земляничной аллеи, в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково 

в 2016 году предусмотрены мероприятием ведомственной целевой программы «Текущий 

ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга», утвержденной Постановлением МА МО пос. Смолячково №128 от 

24.11.2015г. (с изменениями, внесенными Постановлением МА МО пос. Смолячково №58 

от 27.05.2016г.). 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год. 

КБК: 889 0409 31500 00110 244 226. 

Код (ы) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона 

– ОКПД 2: 42.11.20.000. 

 

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

1.1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с 

локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью документации об аукционе в 

электронной форме. 

2. Требования к качеству и безопасности работ 

2.1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-

правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК 

РФ). 

2.2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной 

документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых 

материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

СНиП 3.06.03-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым 

к выполнению ремонтных работ.  

2.3. Во время выполнения работ и до приемки выполненных работ Подрядчик 

обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике 

безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве». Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за 

соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности 

возлагается на Подрядчика. 
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 Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией 

производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их 

выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

2.4. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых 

противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 

2.5. Подрядчик обеспечивает охрану окружающей среды во время производства 

работ. 

2.6. Подрядчик содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 

отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их 

своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор до подписания 

акта выполненных работ. Запрещается: складировать, сжигать строительный мусор. 

2.7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные 

плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность 

движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на 

прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, 

подземных коммуникаций. 

2.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на 

применяемые материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов. 

2.9. Подрядчик обязан: Поставить необходимые материалы, строительную технику, 

оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего 

оборудования и материалов. Строительные машины и механизмы, инвентарь и 

инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в 

исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора. При 

проведении работ создать условия проезда служб экстренной помощи. Ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, во время выполнения 

работ на объекте возлагается на Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик 

обязан иметь огнетушители. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об 

охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных 

требований. 

2.10. Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия осуществляется 

только с применением асфальтоукладчика. 

2.11. В объем затрат на виды работ составляющих предмет торгов, помимо основных 

затрат, входят прочие затраты на неучтенные Заказчиком виды работ и материалов по 

муниципальному контракту, явно не обозначенные Заказчиком, но напрямую связанные с 

качественным исполнением муниципального контракта и не включенные Подрядчиком в 

предлагаемую цену контракта. 

2.12. Выполняемые работы должны проводиться современными способами и 

средствами, которые исключают нанесение ущерба и повреждений зеленым насаждениям, 

тротуарам и другим элементам объектов города. 

2.13. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить присутствие 

ответственного сотрудника за производство работ от Подрядчика, осуществляющего 

контроль за ходом и безопасностью выполнения работ. 

2.14. К выполнению работ не допускается иностранная рабочая сила без 

надлежащего оформления в соответствии с ФЗ №115 от 25.07.2002г. 

2.15. Все работы проводятся с применением профессионального оборудования с 

соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной и 

экологической безопасности в соответствии с положениями СНиП и требованиями 

инструкций соответствующих контролирующих органов в процессе выполнения работ. 

2.16. Ущерб, нанесенный при производстве работ персоналу Подрядчика, а также 

имуществу Заказчика (в том числе газонам и зеленым насаждениям), возмещается 

Подрядчиком в полном объеме. 
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2.17. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик 

обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике 

безопасности. Правила охраны труда: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 1212-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство» Вся полнота ответственности при 

выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и 

пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

2.18. Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией 

производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их 

выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

2.19. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых 

противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».  

2.20. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные 

плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность 

движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на 

прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, 

подземных коммуникаций. 

 

3. Требования к техническим характеристикам работ 

3.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 

глав СНиП 3.06.03-85, СНиП 111-10-75. 

3.2. До начала работ и после завершения работ, Подрядчик обязан произвести фото 

фиксацию объекта и передать Заказчику фотоматериалы. 

3.3. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований при 

производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), 

указанным в смете Заказчика (Приложение №2 к Контракту). 

3.4.  Срезку асфальтовых покрытий выполнять на участках территорий малыми 

дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 500-1000мм с помощью отбойных 

молотков с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона для переработки. 

3.5. Регулировку колодцев выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий 

вокруг колодцев отбойными молотками с последующим регулированием высотного 

положения крышек колодцев. Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не 

должна быть более 1см. 

3.6. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения 

смежных полос ранее уложенного асфальтобетона. 

3.7. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду. 

3.8. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все 

скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю 

технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий договор, с оформлением 

акта скрытых работ. 

3.9. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному 

согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или 

превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для 

получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику 

необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты 

предлагаемого аналога. 

 

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

4.1. Минимальный гарантийный срок 24 месяца. Подрядчик несет ответственность за 

недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания Акта 

приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 
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4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ 

или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, 

работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с 

иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для 

нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с 

указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно 

устранить недостатки. 

4.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного 

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

5. Информация о количестве и месте доставки товара, месте выполнения работ 

или оказания услуг. 

5.1. Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия Земляничная 

аллея в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году 

(ремонт асфальтобетонного покрытия дороги 1337,3 кв. м) осуществляется по адресу: 

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, Земляничная аллея (от 

Приморского шоссе). 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

от 05.07.2016г. № 9 

«СОГЛАСОВАНО»   

Директор СПб ГУДСП «Курортное» 

 

 __________________/ В. Л. Кулагин 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин 

 

 

 Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, Земляничная аллея 
 

 

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

 на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия Земляничной аллеи в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году 

 

 

  Основание-Дефектная ведомость Сметная стоимость -  1 104,039 тыс.руб  

   Нормативная трудоемкость -  229,00 чел-ч  

   Сметная заработная плата -  52,878 тыс.руб  

  № 

п/п 

Шифр и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 

руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин 

   Всего Экспл. 

машин 

Всего Основной 

зарплаты 

Экспл. 

машин 

обслуживающ. машины 

   ед. изм. 

   Основной 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

На един. Всего 

  №1  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Земляничная аллея  

  1 ТЕРр68-12-07 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и 

толщиной слоя до 50 мм 

1,3373 4 179,14 4 110,45 45 238 1 589 34 933 7,2 10 



 

 

   (0)  Изп=17,303; Иэмм=6,355; НР=0,88 (1,04*0,85); 

СП=0,48 (0,6*0,8) 

1000 м2 

покрытия 

68,69 208,27 4 819 11,5 15 

  1.1 410-9014-001П Асфальтобетонная крошка 132,3927 0  0  

   т 

  2 ТЕР27-06-020-06 Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

крупнозернистых, плотность каменных 

материалов 2,5-2,9 т/м3 

1,3373 2 631,62 2 046,51 76 524 11 985 25 118 44,05 59 

   (0) МДС 81-

35.2004.п.4.7 

Изп=17,303; Иэмм=9,178; Имат=6,749; 

НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); 

ЗП=450,41*1,15; ЭММ=1637,21*1,25; 

ЗПм=307,09*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; 

ТЗТм=19,05*1,25 

1000 м2 

покрытия 

517,97 383,86 8 882 23,81 32 

  2.1 410-9010-025П Смеси асфальтобетонные горячая пористая, 

марка I крупнозернистая 

123,70025 2 502,38  309 545  

   т 

  3 ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

1,3373 2 928,76 2 054,15 77 843 11 985 25 201 44,05 59 

   (0) МДС 81-

35.2004.п.4.7 

Изп=17,303; Иэмм=9,174; Имат=3,809; 

НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); 

ЗП=450,41*1,15; ЭММ=1643,32*1,25; 

ЗПм=307,57*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; 

ТЗТм=19,08*1,25 

1000 м2 

покрытия 

517,97 384,46 8 896 23,85 32 

  3.1 410-9010-008П Смеси асфальтобетонные горячая плотная, 

марка I, тип А мелкозернистая 

129,18318 2 736,57  353 519  

   т 

  4 ТЕР01-01-030-02 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

группа грунтов 2(S=(516х0,5)м2,h=0,1м) 

0,0258 1 467,88 1 467,88 413 0 294 0 0 

   (0) МДС 81-

35.2004.п.4.7 

Изп=17,303; Иэмм=7,766; НР=0,73 

(0,95*0,9*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); 

ЗП=0*1,15; ЭММ=1174,3*1,25; 

ЗПм=199,87*1,25; ТЗТ=0*1,15; 

ТЗТм=12,65*1,25 

1000 м3 

грунта 

0 249,84 112 15,81 0 



 

 

  5 ТССЦпг01-01-

01-039 

Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные 

работы при автомобильных перевозках: грунта 

растительного слоя (земля, перегной) 

38,7 41,98 0 1 625 0 0  

    т 0 0 0 

  6 ТССЦпг03-21-

01-030 

Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс 

груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера 

38,7 193,75 0 7 498  0  

    т 

  7 ТЕР27-08-001-11 Укрепление обочин а/б крошкой толщиной 10 

см (прим.)(материал от разборки) 

0,258 3 433,21 2 835,23 17 481 2 477 6 305 55,53 14 

   (0) МДС 81-

35.2004.п.4.7 

Изп=17,303; Иэмм=8,619; Имат=11,324; 

НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); 

ЗП=482,42*1,15; ЭММ=2268,18*1,25; 

ЗПм=382,22*1,25; ТЗТ=48,29*1,15; 

ТЗТм=26,09*1,25 

1000 м2 

покрытия 

полосы и 

обочин 

554,78 477,78 2 133 32,61 8 

  8 ТССЦпг03-21-

01-003 

Расстояние перевозки: от 2.1 до 3 км. Класс 

груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера (а/б крошка) 

64 48,24 0 3 087  0  

    т 

  ИТОГО: 217 499 28 036 91 851 142  

   24 842 87  

  Итого  217 499 28 036 91 851 142 

  Итого по неучтенным материалам  663 064 0 0 0 

  Итого по погрузке  1 625 0 0 0 

  Итого по перевозке  10 585 0 0 0 

  Итого  892 773 28 036 91 851 142 

  Итого накладных расходов  61 816 0 0 0 

  Итого сметной прибыли  33 247 0 0 0 

  Итого  892 773 28 036 91 851 142 

  Удаленность 4,8% 42 853 0 0 0 

  Итого  935 626 28 036 91 851 142 



 

 

    

  Итого  935 626 28 036 91 851 142 

  НДС 18% 168 413 0 0 0 

  Итого  1 104 039 28 036 91 851 142 

 Итого с коэффициентом снижения  993635    



 

 

Приложение № 3 

к муниципальному контракту 

от 05.07.2016г. № 9 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»   

Директор СПб ГУДСП «Курортное» 

 

 

 __________________/ В. Л. Кулагин 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

 

______________ А. Т. Чулин 

 

 

Адресный список дорог местного значения, подлежащих текущему ремонту. 

№ п/п Адрес Вид и объем работ 

1. Санкт-Петербург, 

Курортный район, 

пос. Смолячково, 

Земляничная аллея 

(от Приморского 

шоссе)  

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 

самоходными холодными фрезами с шириной 

фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм. 

1337,3 м2. 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  

1337,3 м2. 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  

1337,3 м2.  

Укрепление обочин а/б крошкой толщиной 10 см 

(прим.) (материал от разборки). 

 


