
УТВЕРЖДАЮ:

на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия участков, 
благоустройство которых нарушено при ремонте теплотрасс.

Заказчик Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго -НТ»
Адрес объекта Свердловская обл., г. Нижний Тагил
Характеристика
объекта

Участки внутриквартальных дорог, тротуаров, асфальтовое покрытие которых 
нарушено в результате проведения ремонтов тепловых сетей, участки 
внутридворовой территории, детские площадки, тропинки, стоянки и т.д. 
Расположены разрозненно в черте города. Подрядчиком совместно с Заказчиком 
производится натурное обследование территории, на основании которого 
определяется объем работ и готовится необходимая документация. Определяется 
последовательность восстановления благоустройства участков.

Виды и перечень 
работ

Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара, восстановление 
асфальтобетонного покрытия дорог, установка бордюра дорожного, установка 
бордюра тротуарного и т.д. согласно ведомости объемов работ.

Требования к
безопасности,
качеству,
техническим
характеристикам и
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
выполняемых работ (в
том числе иные)

1. Состав, объем и последовательность выполнения работ определяются 
непосредственно по каждому заявленному адресу - объекту. Подрядчик обязан 
выполнить работы в сроки, указанные в заявке Заказчика на выполнение работ по 
восстановлению асфальтобетонного покрытия на каждый объект. Заявка 
передается Подрядчику в течение 12 часов до начала производства работ. 
Отсутствие материалов у Подрядчика не может являться основанием для 
изменения сроков выполнения работ.
2. До начала производства работ необходимо:
2.1 предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85* 
прил.4*)
2.2 получить ордер - разрешение на производство работ (при необходимости)
2.3 при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на 
участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в 
Управлении Городского хозяйства.
3. Подрядчик обязан установить дорожные знаки, произвести ограждение места 
производства работ временными ограждающими конструкциями, а также, если 
работы производятся в темное время, произвести установку осветительного 
оборудования. (Изготовление, установка информационных стендов, ограждений, 
дорожных знаков, осветительного оборудования производится подрядчиком за 
собственные средства.)
4. Требования к производству работ: Работы производить с применением 
дорожных асфальтобетонных смесей. Асфальтобетонную смесь укладывать при 
среднесуточной температуре не ниже +5С° на сухую поверхность.
Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил 
выполнения строительных работ. Работы производить поэтапно. Производить 
фотофиксацию ремонта: фотосъемка объекта до начала ремонта, этапы ремонта, 
скрытые работы, объект после завершения работ и уборки мусора. Переход к 
следующему этапу после подписания акта скрытых работ.
5. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ 
регламентированную:
- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»,
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
(в случае указания в документации о закупке на стандарты (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), 
которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки 
необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе



стандартами (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которыми были заменены ранее 
действующие.)
6. Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по 
безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и 
представлять ее Заказчику.
7. Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой 
(униформой) со светоотражающими вставками, спец. обувью и другими 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарём.
8. Подрядчик обязан соблюдать требования:
- правил техники безопасности и охраны труда в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

правил пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством РФ;
(СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
требования", СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»)
- правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с 
действующим законодательством РФ (Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 №77 «Об утверждении правил благоустройства территории г. 
Нижний Тагил).
Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях, 
выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.
9. Хранение и вывоз мусора.
В процессе выполнения работ осуществлять ежедневную уборку места 
производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, 
ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения 
работ. Не допускать складирование отходов на территории прилегающей к 
объекту. Подрядчик должен организовать работу по вывозу отходов и 
предпринять меры для их утилизации (обезвреживания и т.д.) в 
специализированных организациях в соответствии с требованиями федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", по 
итогам предоставить Заказчику копию договора, копию талонов передачи отходов 
обезвреживающей/размещающей организации. Подрядчик является 
собственником образующегося строительного мусора в соответствии с п. 1 ст. 4 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления».
Подрядчик отвечает за санитарное содержание территории участка производства 
работ до момента сдачи приемочной комиссии.
10. Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) 
выполняются Подрядчиком собственными или привлеченными силами и 
средствами.
11. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на 
руководителя подрядной организации.

Требования к 
материалам и 
оборудованию

Требования к качеству материалов: горячие и теплые для плотного асфальтобетона, 
мелко и крупнозернистые, марка 11, тип Б. (ГОСТ 9128-2013 «Смеси 
асфальтобетонные, полимерасфаль-тобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.» Технические 
условия; ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 
оснований автомобильных дорог и аэродромов.» Технические условия.) Качество и 
свойства применяемой асфальтобетонной смеси необходимо подтверждать 
сертификатом соответствия, отвечающие требованиям действующих ГОСТ, ТУ и 
СанПиН.
Согласование применяемых материалов производится до начала производства 
работ.

Основные 
требования к 
работам и 
документы 
подтверждают ие 
соответствие 
участника

1. Наличие соответствующих государственных разрешительных документов на 
выполняемый вид работ.
2. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций 
при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов 
строительных работ, ликвидируются специализированной организацией, с которой 
заключен муниципальный контракт по эксплуатационному содержанию улично
дорожной сети города Нижний Тагил.



Требования к 
результатам  
выполнения работ  
(в том числе иные); 
порядок приёмки 
работ

Требования к 
гарантии

1. По завершению и сдаче работ Подрядчик обязан предъявить заказчику отчетную 
документацию в 3 экземплярах:
- локально-сметный расчет на фактически выполненные работы;
- акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото-видео фиксации 
выполненных работ (до начала, во время выполнения работ, по окончании работ) 
на электронном носителе;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на материалы, примененные 
при производстве работ;
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением 
счета (счета-фактуры при наличии);
- фотографии объектов до начала работ, во время производства работ, по окончании 
работ, на электронном носителе;
- схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу;
- иную документацию, являющуюся обязательной при выполнении данного вида 
работ.
Не предоставление комплекта отчетной документации является основанием для 
отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.
2. Объёмы выполненных работ сдать комиссии НТ МУП «Горэнерго-НТ».
Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не 
подтверждены соответствующими двухсторонними актами.
3. Исполнительная документация и акты выполненных работ предоставляется 
заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ на объекте.
4. Благоустройство сдать представителю администрации района и управлению 
городского хозяйства.
5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ 
требованиям, установленным договором Заказчик вправе:
- привлечь независимых экспертов;
- осуществить отбор проб асфальта согласно ГОСТ 12801-98 «Материалы на 
основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. 
Методы испытаний» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»._______________

Требования к срокам 
выполнения работ

В цену договора 
включаются:

Срок гарантии на качество выполняемых работ и конструктивные элементы не 
менее 24 месяца со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных 
работ (форма КС-2). Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются 
дефекты, которые не позволяют продолжить эксплуатацию объекта в штатном 
режиме, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются 
двухсторонним Актом, подписанным Подрядчиком и Заказчиком. Устранение 
дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет без последующей 
компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов. Заказчик оставляет за 
собой право устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения 
третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 
Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, которые причинены последнему в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 
обязательств по настоящему договору. ____________________________
Календарные сроки выполнения работ: 
начало  работ: с момента заключения договора 
окон чан ие работ: 01.07.2020 г.
Сроки выполнения работ по каждой отдельной заявке Заказчика установлены в 
заявке и являются обязательными при выполнении работ Подрядчиком.
Расходы на уплату налогов (включая НДС), а также все затраты Подрядчика 
включая стоимость оборудования, материалов, транспортные, погрузочные v 
другие обязательные платежи

Составил: Нач. участка 

Согласовано: Гл. инженер

А.Р. Брозовский

И.А. Анфилатов


