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пальных автомобильных дорог общего пользования местного 
сельского поселения Заветинского района Ростовской 

области

« 22 » января 2014 г.

Администрация Федосеевского сельского поселения Заветинского района 
Ростовской области в лице Главы поселения Ткаченко Алексея Руслановича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Федосеевское 
сельское поселение», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной 
стороны, и ГУП РО «Дубовское ДРСУ», в лице директора Пономарева Дмитрия 
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

№ 0158300027713000007-П от 14 января 2014года, заключили настоящий 
Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт') о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с 
использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить 
работы по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Федосеевского сельского поселения Заветинского района
Ростовской области, согласно приложению JVb 1, в пределах выделенных средств по
настоящему контракту.

1.2. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения
комплекса мероприятий по содержанию муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Федосеевского сельского поселения 
Заветинского района Ростовской области согласно приложению № 2, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Интересы Муниципального заказчика при исполнении контракта
представляет Администрация Федосеевского сельского поселения, в том числе при 
согласовании периодичности работ, согласно приложению .N1' 3 к настоящему 
контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 311851, 00 (триста 
одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль, в т.ч. НДС - 47570 (сорок семь 
тысяч пятьсот семьдесят) рублей. За счет средств областного бюджета 300000

»



(триста тысяч) рублей, за счет средств местного бюджета 11851 (одиннадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется 
Муниципальным заказчиком по мере выполнения работ, на основании счета- 
фактуры, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в 
соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными 
Муниципальным заказчиком и Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных 
дней.

3.2. Документы на оплату выполненных работ (счета-фактуры, формы №№ 
КС-2, КС-3) представляются Муниципальному заказчику по 25-е число текущего 
месяца. Документы, предъявленные после 25-го числа, принимаются к 
финансированию в следующем месяце.

3.3. Сдача выполненных работ -  Муниципальному заказчику проводится 
представителем Подрядчика.

3.4. Приемку выполненных работ осуществляет муниципальный заказчик.
3.5. Муниципальный заказчик имеет право регулировать объем выполняемых 

работ в пределах суммы Муниципального контракта.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям представителей 

РТИ, ГИБДД и других контролирующих органов без согласования с 
Муниципальным заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные пунктом 1.1.
настоящего контракта, в сроки, установленные согласно приложению № 2 с
01.04.2014 года по 31 декабря 2014 года.

4.2. Документы на оплату работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Федосеевекого 
сельского поселения Заветинского района Ростовской области (счета-фактуры, 
формы №№ КС-2, КС-3) в декабре месяце предоставляются Муниципальному 
заказчику не позднее 16 декабря.

4.3. Срок действия контракта: 
начало -  с момента подписания контракта; 
окончание -  выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Организовать в э0 л и ^  ̂  ̂ р ^ д  круглосуточное дежурство, 

предоставлять графики дежурств МуниЦтигалхыюм^ заказчику.
5.1.2. Обеспечить круглогодичное {^п&ребфшое и безопасное движение 

транспортных средств по закрепленным за ним автомобильным дорогам согласно 
приложению № 1.



5.1.2. Выполнять весь комплекс работ согласно приложению № 3 в 
установленные сроки в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
государственными стандартами, нормами, правилами и другими нормативными 
документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановки пути, земляного 
полотна, искусственных сооружений, снегозащитных лесопосадок, полосы отвода и 
другим элементам автомобильных дорог, а также в соответствии с 
природоохранными, противопожарными мероприятиями и действующими 
санитарными нормами и эстетики - на протяжении всего периода выполнения работ.

5.1.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего 
контракта, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения 
Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и 
обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дорог, изменению 
маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или 
запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта 
участкам автомобильных дорог.

С момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего 
контракта, на участке автомобильной дороги, препятствующих безопасному или 
бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно 
приступить к ликвидации их последствий и в кратчайшие сроки обеспечить 
выполнение объемов работ по восстановлению безопасного проезда транспортных 
средств.

5.1.3. Подрядчик обязан информировать Муниципального заказчика обо всех 
случаях повреждения участков автомобильных дорог, их причинах и последствиях, и 
докладывать о принятых мерах.

5.1.4. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшения 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, Подрядчик 
обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких 
повреждений и представить указанные документы Муниципальному заказчику.

5.1.5. Подрядчик осуществляет учет дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах, взятых на обслуживание.

5.1.6. Подрядчик ведет на все выполняемые работы по содержанию 
автомобильных дорог журнал производства работ и учет затрат по каждой 
автомобильной дороге в отдельности.

5.1.7. Подрядчик по требованию Муниципального заказчика предоставляет 
информацию о необходимости проведения ремонта (выполнение рабочих чертежей, 
составление дефектных ведомостей и смет, проведение соответствующих замеров), 
реконструкции или строительства на обслуживаемой сети автомобильных дорог.

5.1.8. Подрядчик гарантирует качество и достоверность представляемой 
Муниципальному заказчику информации.

5.1.9. Систематически проводить входной контроль качества приобретаемых 
материалов, используемых при выполнении работ, по настоящему контракту, в том 
числе технической соли и песка в соответств* га с ОДН 218.027-2003 «Требования к 
противогололедным материалам».

ficeMO-iazx
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5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями 

настоящего контракта.
5.2.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств.
5.2.3. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. 

настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.
5.3. Подрядчик не имеет право заключать договоры субподряда со 

специализированными организациями.
5.4. Муниципальный заказчик имеет право:
5.4.1. Осуществлять строительный контроль за качеством выполняемых работ.
5.4.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта.
5.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных 

недостатков без дополнительной оплаты Муниципальным заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков исполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает. Муниципальному 
заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости невыполненных работ, 
предусмотренных в пункте 1.1. настоящего контракта, за каждый день нарушения 
обязательств.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств 
по настоящему контракту в соответствии с условиями контракта.

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков 
платежей указанных в пункте З.1., Муниципальный заказчик уплачивает 
Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательств.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 
обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне 
убытки, включая упущенную выгоду.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств 
стороны руководствуются в своих 
Российской Федерации.

силы (форс-мажор) 
законодательством
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7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать 
извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на 
протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой 
стороне.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Для контроля за деятельностью «Подрядчика» и соблюдением им 
требований условий контракта, Муниципальный заказчик назначает своего 
представителя, который регулярно контролирует условия исполнения настоящего 
контракта на объектах, в том числе проводит выездные проверки на место 
проведения работ и участвует в проведении работ в качестве наблюдателя с правом 
получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с 
выполнением работ по настоящему контракту.

8.2. Если в ходе выполнения работ по содержанию автомобильной дороги или 
участков автомобильных дорог выявится неизбежность снижения их транспортно
эксплуатационного состояния по природно-климатическим или иным условиям, 
Подрядчик, не приостанавливая работы, в пятидневный срок должен письменно 
уведомить об этом Муниципального заказчика. В этом случае Муниципальный 
заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о 
дальнейших действиях.

8.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается 
действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения 
настоящего контракта.

8.4. Подрядчик не имеет права без согласования с Муниципальным заказчиком 
использовать придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных 
коммерческих целях.

8.5. При изменении перечня автомобильных дорог, цены и других изменений 
условий настоящего контракта стороны заключают дополнительное соглашение к 
контракту.

8.6. Приложение 1 к настоящему контракту является его неотъемлемой частью.
8.7. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
8.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Муниципальный заказчик»:
Администрация Федосеевского сельского поселения Заветинского района, 347444, 
Ростовская область, Заветинский район, с. Федосеевка, ул.Гагарина 11 а.
ИНН 6110010274, КПП 611001001, Отдел № 40 УФК по Ростовской области л/сч 
03583136980 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов - на - 
Дону, р/сч 40204810200000000177, БИК 046015001, ОКПО 04229290, ОКАТО 
60217866000.
«Подрядчик»: ГУП РО «Дубовское ДРСУ» 347410,Ростовская обл., с. Дубовское, 
ул. Первомайская, 38 тел/факс (86377) 5-10-52
ИНН 6108005823/ КПП 610801001, р/сч 40602810452160140008 Юго-Западный 
банк ОАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, к/сч 30101810600000000602, БИК 
046015602, ОКПО 03439245.

Приложения:
Приложение № 1. Перечень муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Федосеевского сельского поселения Заветинского 
района Ростовской области, обслуживаемых ГУП РО «Дубовское ДРСУ».

Приложение № 2. График выполнения комплекса мероприятий по содержании? 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области, 
обслуживаемых ГУП РО «Дубовское ДРСУ».

Приложение № 3. Виды работ, подлежащих выполнению при содержании 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области, 
обслуживаемых ГУП РО «Дубовское ДРСУ».

Муниципальный заказчик: Подрядчик:

Директор
«Дубовское ДРСУ»

Д.В.Пономарев

}

Глава Федосеевского сельского

.Ткаченко
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Приложение 1 
к Муниципальному 
контракту № 4 
от 22.01.2014 г.

Перечень муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской 

области, обслуживаемых ГУП РО «Дубовское ДРСУ»

\
Наименование автомобильной дороги Протяженность, км

1г 2

Автомобильная дорога ул.Центральная 3,67

ИТОГО: 3,67

Муниципальный заказчик: 

Глава Федосеевского сельского

Подрядчик:

Директор
ГУП РО «Дубовское ДРСУ»

Д.В.Пономарев

w
О О Г/:
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Приложение № 2 
к Муниципальному 
контракту 
№ 4 от 22.01.2014 г.

График
выполнения комплекса мероприятий по содержанию муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Федосеевского 
сельского поселения Заветинского района Ростовской области, 

обслуживаемых ГУП РО «Дубовское ДРСУ»

№
п/
п

Наименование показателя Сумма, руб.
Сроки выполнения

Начало Окончание

1 2 3 4 5

1

Содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Федосеевского сельского 
поселения Заветинского 
района Ростовской области

311851 01.04.2014 31.12.2014

Муниципальный заказчик: Подрядчик:

юсеевского сельского Директор
РУП РО «Дубовское ДРСУ»

Д.В.Пономарев



Виды
работ, подлежащих выполнению при содержании муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области, 

обслуживаемых ГУП РО «Дубовское ДРСУ»

№
п/п Вид работ Периодичность (количество 

воздействий в год)
1 2 3

Содержание автомобильных дорог

1
Очистка полосы отвода, обочин, откосов и 
разделительных полос от посторонних 
предметов

По согласованию с 
Муниципальным Заказчиком

2

Россыпь противогололедных материалов 
комбинированной дорожной машиной

Не менее чем количество дней 
образования зимней 

скользкости в течение 4-х 
часов

3
Скашивание травы на обочинах, откосах, 
разделительной полосе, полосе отвода и в 
подмостовой зоне

По согласованию с 
Муниципальным Заказчиком

4 Ликвидация съездов с дороги (въездов на 
дорогу) в неустановленных местах

По согласованию с 
Муниципальным Заказчиком

5
Восстановление, прочистка и 
профилирование неукрепленных кюветов и 
водоотводных канав

По согласованию с 
Муниципальным Заказчиком

6 Устранение деформаций и повреждений 
дорожного покрытия, в том числе на 
искусственных сооружениях

По мере образования дефектов 
в течение 2-х суток

7 Очистка и мойка стоек и знаков По мере необходимости

8 Очистка и мойка световозвращающих 
элементов

По мере необходимости

9 Замена и установка дорожных знаков В течение 2-х суток
10 Замена и установка сигнальных столбиков В течение 2-х суток
11 Замена стоек В течение 2-х суток

12
Окраска средств обстановки пути Не менее 1 раза

13 Очистка и мойка ограждений, сигнальных По мере необходимости



f
10

столбиков

14
Замена светоотражающих элементов на 
ограждениях

По согласованию с 
Муниципальным заказчиком

15
Наклеивание светоотражающей пленки на 
световозвращающие элементы ограждений 
и сигнальные столбики

По согласованию с 
Муниципальным заказчиком

16 Очистка труб от снега и льда По мере необходимости

17
Механизированная очистка покрытия и 
обочин автомобильных дорог от снега

Не менее чем количество дней 
образования зимней 

скользкости
Содержание искусственных сооружений

18 Очистка водопропускных труб от грязи и 
наносов

Не менее 1 раза

19

Очистка отводящих и подводящих русел 
водопропускных труб, русел на участках 
верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи 
над водопропускными трубами

Не менее 1 раза

20
Восстановление укрепления русел 
водопропускных труб

По согласованию с 
Муниципальным заказчиком

21
Заделка швов, стыков, трещин, раковин, 
сколов звеньев водопропускных труб и их 
оголовков

По согласованию с 
Муниципальным заказчиком

22
Восстановление оголовков труб и 
укрепление откосов у оголовков, окраска 
оголовков

По согласованию с 
Муниципальным заказчиком

23 Борьб? с наледями у искусственных 
сооружений

По согласованию с 
Муниципальным заказчиком

24 Иные работы по содержанию 
автомобильных дорог

По согласованию с 
Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик: Подрядчик:

Гл^ва Федосеевского сельского Директор 
ГУП РО •

Р.Ткачен


